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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О лидерстве нашего
региона
•

Самарская область всегда стремилась быть
первой. Именно на нашей земле 150 лет назад
впервые были учреждены земства. В годы Великой
Отечественной войны Куйбышев был запасной
столицей страны. Первая космическая ракета
была построена в Самаре. И таких примеров
десятки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Знаковое

МЕСТО
Подрядчик дает
пятилетнюю
гарантию
на работы
Ева Нестерова

Площадь Революции (ул.
Куйбышева/Венцека) - одна из
самых старых в Самаре. В начале
XIX века на этом месте находился главный городской базар, который потом уничтожил пожар.
Площадь расчистили, назвали
Алексеевской в честь покровителя Самары святого Алексия,
устроили сквер с фонтаном, вокруг построили каменные здания, где расположились гостиницы, магазины. В 1889 году
на площади установили первый в городе памятник - Александру II. После революции на
прежнем постаменте из красного финского гранита вместо него появилась скульптура рабочего с факелом и винтовкой, а
7 ноября 1927-го - памятник
Владимиру Ленину.
Сегодня площадь Революции является знаковым местом
Самары, исторического центра,
входит в гостевой маршрут областной столицы. Ежедневно
тысячи человек прогуливаются по площади и проезжают мимо, рядом множество объектов
культурного наследия, социальных учреждений, организаций, спуски к набережной, речной вокзал. Горожане обрадовались, когда приступили к ремонту площади и ул. Венцека.
Сейчас подрядная организация
ООО «Научно-производственная фирма «XXI век» уже завершает работы.
страница 8
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ Владимир Путин встретился с Кириллом Дмитриевым

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ОТПРАВИЛИСЬ
НА «ЗАРНИЦУ ПОВОЛЖЬЯ»

Сегодня в Оренбург для участия в окружных соревнованиях
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2015» отправляется команда «Дельта» из Самарской
области.
В этом году «Зарница Поволжья» пройдет под знаком 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В финальных состязаниях ПФО примут участие 14 команд регионов округа, занявших
первые места в областных, республиканских или краевых соревнованиях.
«Зарница Поволжья» является
одним из окружных общественно значимых проектов, реализуемых под патронатом полномочного представителя Президента
России в ПФО Михаила Бабича.
Главные цели проекта - гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков, вовлечение их в занятия военно-прикладными видами спорта, воспитание
высоких морально-психологических качеств и подготовка к службе в Вооружённых силах.

В области
ИЩЕМ ЛИДЕРОВ ЖКХ
Государственная
жилищная
инспекция Самарской области дала старт пятому ежегодному конкурсу на лучшую организацию по
управлению многоквартирными
домами «Лидер ЖКХ». Победители определяются по трем номинациям: «Лучшее муниципальное
образование в Самарской области
в сфере управления многоквартирными домами в 2014 году»,
«Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) области в 2014 году»,
«Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в 2014 году». Последний день
приема конкурсных материалов 24 сентября.

В городе
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ
ПРИГЛАШАЮТ

Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской области приглашает самарцев 18 и 19 сентября на День
открытых дверей.
Во всех налоговых инспекциях подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются в
конкретном муниципалитете, а
также проконсультируют по вопросам оформления льгот и начисленным суммам имущественных налогов. Инспекции будут
работать по специальному графику с увеличением времени приема граждан: 18 сентября с 8.00 до
20.00, 19 сентября с 10.00 до 15.00.

Большой потенциал агросектора
Президенту доложили о работе Российского фонда прямых инвестиций
Николай Егоров
Владимир Путин встретился с генеральным директором
Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Обсуждалась текущая работа фонда, в частности инвестиционная деятельность в агросекторе.
- Мы с начала деятельности
с партнерами одобрили сделки на 720 миллиардов рублей.
И буквально за последние четыре месяца одобрили на 320
миллиардов рублей. Поэтому

продолжаем активно инвестировать, доходность фонда позитивная, несмотря на падение ряда индексов. И мы уже

в совместное партнерство привлекли 25 миллиардов долларов
от ведущих партнеров, из которых 90% - это фонды Азии

и Ближнего Востока, - заявил
Дмитриев. - И сейчас у нас очень
большой фокус именно на агросекторе. Мы верим, что агросектор очень перспективен. Мы
туда активно планируем инвестировать и недавно объявили
сделку с CP Group. Это тайская
группа, которая осуществила
самую крупную сделку в птицепереработке - около 700 миллионов долларов инвестиций в Ленинградскую область, в птицепереработку. Поэтому видим
большой потенциал именно
в агросекторе.

ПРАЗДНИК 13 сентября областной центр отметит 429-летие

ОТ АКТИВНОСТИ ГОРОЖАН
зависит будущее Самары
Николай Меркушкин поздравил жителей областного центра с Днем города
тнее, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Именно новая власть займется завершением подготовки Самары к чемпионату мира по футболу
2018 года.
- От того, как будет выглядеть
Самара в дни мундиаля, будет зависеть мнение о нашем городе в
мире на десятилетия вперед. Самара должна стать одним из лучших городов России, - резюмировал губернатор.

Андрей Сергеев
В Самаре во Дворце спорта на ул.
Молодогвардейской в минувший
вторник продолжились праздничные мероприятия, приуроченные к
Дню города, который отмечается во
вторые выходные сентября.
Традицию отмечать день рождения города заложил городской голова Петр Алабин в конце 80-х годов XIX века. В советское время
День города не праздновался, торжественные мероприятия по этому
поводу начали проводить лишь в
1986 году, когда Самаре (тогда - Куйбышеву) исполнилось 400 лет. С тех
пор масштабные мероприятия проходят ежегодно.

Впервые в современной
истории

Во Дворце спорта собралось несколько тысяч человек - педагоги,
врачи, предприниматели, рабочие.
С предстоящим праздником самарцев поздравили губернатор Николай Меркушкин, спикер губернской Думы Виктор Сазонов, глава
администрации Самары Олег Фурсов и председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
- День рождения города мы будем отмечать всю эту неделю. Задел праздничным мероприятиям
был положен в минувшее воскресенье, когда вице-премьер правительства Дмитрий Олегович Рогозин по поручению президента
Владимира Владимировича Путина дал старт отправке из Самары
на космодром «Восточный» ракеты-носителя нового типа. Это действительно большой праздник для
всего региона, подарок самарской
промышленности к Дню города.

Единство и сплоченность

Старт с нового космодрома откроет новую страницу в освоении космоса. Большой вклад в строительство космодрома внесли и предприятия Самарской области, - заявил Николай Меркушкин.
Губернатор заметил, что впервые в современной истории день
рождения Самары отмечается
столь масштабно.
- Мы делаем это для того, чтобы
все жители нашего города стали
ближе друг к другу. Только в единстве - залог нашего успеха. Особенно наше единство важно в преддверии выборов, - подчеркнул он.

Важнейшее событие
для Самары

Николай Меркушкин напомнил,
что 13 сентября самарцам предстоит выбрать депутатов районных советов города.
- Это очень важное событие для
Самары. Мы - единственный регион в стране, который принял решение возродить в областном центре
полноценную районную власть, какой не было последние 25 лет. Сделано это по поручению президента Владимира Владимировича Пу-

тина, который в своем Послании
призвал сделать местную власть доступной каждому человеку, - сказал
губернатор.
Он подчеркнул, что общая для
всех самарцев задача - сделать так,
чтобы новая система власти стала
эффективной.
- Все вместе мы сможем это сделать. Самарская область всегда
стремилась быть первой. Именно
на нашей земле 150 лет назад впервые были учреждены земства. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Первая космическая ракета
была построена в Самаре. И таких
примеров десятки, - заявил руководитель области.
13 сентября самарцы впервые в
истории страны должны будут избрать власть, которая будет максимально приближена к простым жителям города.
- Местное самоуправление - это
как раз власть обычных людей, и
от их активности в формировании
власти зависит будущее нашего города. Мы должны выбрать эффективную власть, которая сможет
сделать жизнь самарцев комфор-

Впрочем, как отметил Николай
Меркушкин, в областном центре
действуют силы, которые заинтересованы лишь в отстаивании
личных интересов и не стремятся
что-либо делать на благо города. И
вот этим деструктивным силам самарцы должны поставить заслон в
ближайшее воскресенье.
- Только продемонстрировав
единство и сплоченность, мы сможем сделать Самару преуспевающей, - считает Николай Меркушкин.
- Задачи, которые стоят перед нашим городом, можно назвать историческими, - отметил глава администрации Самары Олег Фурсов. Впервые за 25 лет мы можем создать
местную власть, которая будет работать непосредственно с людьми.
Я верю, что мы сумеем проявить командный дух, которым всегда отличались куйбышевцы, самарцы, и
провести эти выборы достойно.
Кульминацией праздничного
мероприятия стало грандиозное
ледовое шоу с участием прославленных фигуристов нашей страны. Гвоздем шоу стало выступление
олимпийской чемпионки Ирины
Слуцкой.
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Подробно о важном
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Глава региона - в эфире ведущих телекомпаний Самарской области

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН:



«Прогрессу» поручена
разработка новой
ракеты-носителя «Союз-5»
Губернатор принял участие в программе «Круг вопросов»

Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай Меркушкин выступил в эфире телепроекта «Круг вопросов». Был затронут
самый широкий круг тем - от роста
объемов производства в Самарской
области до ситуации с появлением квитанций с завышенными в несколько раз суммами на оплату электроэнергии.

О выборах

Особое внимание в ходе интервью Николай Меркушкин уделил
предстоящим 13 сентября выборам в
районные советы Самары. Как отметил губернатор, в Самарской области был принят целый пакет законов,
которые призваны реформировать
систему местного самоуправления.
Глава региона напомнил, что районная власть будет работать на общественных началах.
- В этом случае человек не будет
двумя руками держаться за кресло, а
будет работать, видеть проблемы на
местах, стараться их решить, - уверен губернатор. - Кроме того, реальная работа власти будет контролироваться самими жителями.
Николай Меркушкин подчеркнул, что во власть должны прийти
только те люди, которые заинтересованы в том, чтобы сделать свой город, свой район лучше.
- Сейчас во власть рвутся люди
совсем с другими целями. Если их
пройдет много в райсовет, то они
могут создать видимость бурной
деятельности, мутить воду и в этой
мутной воде ловить «золотую рыб-

ку». Именно для этого они и лезут
во власть, - отметил Николай Меркушкин.
Руководитель области выразил
уверенность: то, какая власть будет
сформирована 13 сентября, зависит
от самих самарцев.
- Жители города должны проявить гражданскую активность и
прийти на выборы, - призвал губернатор.

О «Прогрессе»

Один из вопросов касался аэрокосмической отрасли Самарской
области. По словам Николая Меркушкина, она развивается стабильно, при этом существенно растет
объем заказов предприятий этой
сферы.
- Маховик развития аэрокосмической отрасли раскручен, активно набирает обороты, - подчеркнул
глава региона. - «Прогрессу» официально поручена разработка новой ракеты-носителя «Союз-5». По
инициативе предприятия эта работа началась еще три года назад.
Руководитель области заявил,
что эта разработка опередила время.

- Еще год-полтора назад при мне
специалисты из Москвы утверждали, что проект идет не туда, выражали сомнение в выбранном для
ракеты виде топлива, - рассказал
губернатор. - Но теперь всем ясно,
что, оказывается, очень правильно «Прогресс» реализует проект.
Мы опережаем американцев в аналогичных разработках. Поэтому
на федеральном уровне «Союз-5»
поддержан и будет активно финансироваться.

О дорогах

По традиции одной из самых
животрепещущих остается тема
дорожного строительства. В этом
году только на самарские дороги
направлено около 7 млрд рублей.
Это почти в 15 раз больше, чем было
в 2012 году. По словам губернатора,
в ближайшие годы объемы финансирования будут столь же высоки.
- Я думаю, что в течение трехчетырех лет Самара придет к установленным стандартам и люди будут ездить по хорошим дорогам, сказал Николай Меркушкин.

О квитанциях

Губернатор прокомментировал
ситуацию с появлением квитанций с
завышенными в несколько раз суммами на оплату электроэнергии.
Подобные квитанции получили на
прошлой неделе несколько тысяч
жителей Самары.
- Нам придется еще разбираться,
почему все так произошло. Компания уже извинилась перед жителями города за допущенную ошибку.
Правда, ошибка произошла очень не
вовремя, накануне выборов, - отметил глава региона.
Николай Меркушкин добавил:
поступали сигналы о том, что подобные бумаги люди могут получить и
на этой неделе.
- Человек получит приглашение
на выборы и платеж с нарисованными цифрами. Это может отразиться
на явке в ходе выборов, - сказал глава региона.
Он предположил, что в подобных
вбросах заинтересован ряд кандидатов.
- Я уверен, самарцы все поймут и
разберутся в ситуации, - заключил
губернатор.

ОБРАЗОВАНИЕ  Губернатор встретился со студентами и преподавателями технического университета

Войти в число опорных вузов
Николай Меркушкин поддержал объединение СамГТУ и СГАСУ
Сергей Фролов
Во вторник губернатор Николай
Меркушкин встретился со студентами и преподавателями Самарского государственного технического
университета.
На собрании, посвященном началу учебного года, губернатор поднял
тему реформы высшего образования и заявил о том, что для развития
Самарской области необходим мощный технический университет, который сейчас создается на базе Самарского государственного технического университета и Самарского государственного архитектурно-строительного университета.
- Иметь мощный технический
университет очень важно для реги-

она. Объединение даст новому вузу
возможность занять прочную нишу среди опорных вузов страны.
Если в коллективе работа будет поставлена профессионально, это позволит подниматься выше, занимая
более высокие позиции, - отметил
губернатор.

Он не мог обойти вниманием и самое важное политическое
событие этой осени - выборы депутатов районных советов Самары, которые пройдут 13 сентября. Глава региона обратился к студентам и преподавательскому составу с просьбой ис-

полнить свой гражданский долг
13 сентября.
- Местное самоуправление это власть народа. Если придет
25% избирателей, то что же это за
власть? - задал риторический вопрос Николай Меркушкин. - Для
достижения результата необходимо избрать людей авторитетных,
по-настоящему болеющих за дело, заинтересованных в результате
работы, а не крикунов или политиканов. В этом случае город быстро
станет меняться к лучшему.
За успехи в учебной деятельности и научных исследованиях
лучшим студентам СамГТУ Николай Меркушкин вручил сертификаты на получение стипендий
губернатора.

SGPRESS.RU сообщает

В области
В ИНТЕРНЕТ НА СКОРОСТИ

До конца 2018 года все школы
Самарской области получат скоростной доступ к сети Интернет.
Соответствующее соглашение
вчера подписали губернатор Николай Меркушкин и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО
«Ростелеком» Дмитрий Проскура.
- Скоростной Интернет необходим подрастающему поколению и учителям. Мы даем им
возможность в полном объеме
пользоваться теми возможностями, которые сегодня предоставляет глобальная сеть. Это
важно, чтобы они оперативно
получали информацию, которая
их интересует. Это позволит нам
готовить школьников на качественно ином уровне, чтобы они
становились умнее, увереннее,
современнее и конкурентоспособнее, - отметил Николай Меркушкин.

МАЛОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГУ

В губернии идет акция «За
жизнь без барьеров-2015». Она
проводится министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с общественной организацией инвалидовколясочников «Десница» с 2007
года. Основная цель - привлечь
внимание к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья, придать дополнительный импульс созданию для
них доступной среды жизнедеятельности. Акция стартовала
8 сентября на территории Алексеевского района, а финал состоится сегодня в Самаре. Неравнодушных горожан приглашают к
15.00 в парк им. Гагарина. Здесь
пройдут мастер-классы и уроки толерантности, состязания
по адаптивным видам спорта.
А в концертной программе традиционно, помимо приглашённых артистов, будут участвовать
творческие коллективы талантливых людей с ограниченными
возможностями здоровья.

В городе
НАУКА О КОСМОСЕ

В РКЦ «Прогресс» с 14 по
18 сентября будет проходить
IV Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» («IV Козловские чтения»). Начало в 10.00. В
этом году конференция объединит более 150 участников из
многих городов России. Лучшие
ученые, аспиранты и студенты
представят свои доклады в работе 15 секций - от проектирования и производства ракет-носителей и космических аппаратов
до истории космонавтики.
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Акцент
ТОЛЬКО ФАКТЫ Р
 езультаты работы на созидание
По итогам трех с небольшим
лет работы в должности губернатора Самарской области Николая Меркушкина его электоральный рейтинг составляет более 84%, а положительные оценки результатам деятельности
главы региона дают 73,6% опрошенных. Таковы результаты социологического исследования,
проведенного в июле 2015 года.
Результаты
вышеупомянутого исследования представлены группой социологов под руководством кандидата политических наук, доцента Николая
Явкина. Эта исследовательская
группа постоянно участвует в
организуемых Центризбиркомом РФ конкурсах соцпрогнозов
результатов выборов и в разные
годы становилась победителем и
неоднократным призером в разных номинациях.
Отметим, что электоральный
рейтинг главы Самарской области на уровне 84% сложился из
числа респондентов, которые,
отвечая на вопросы социологов,
заявили, что, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшие выходные, они бы пришли
на них и проголосовали за Николая Меркушкина.
А цифра 73,6% - это процент
от всех опрошенных людей, которые положительно оценили
деятельность губернатора по пятибалльной шкале. Число людей,
которые оценили деятельность
Николая Меркушкина на «пятерку», составило 39%, на «четверку» - 34,6%.
По информации той же группы социологов, в мае 2012 года,
когда глава региона только вступил в свою должность, его электоральный рейтинг составлял
31%, в начале осени 2012 года 35%. Уже в ноябре того же года
он был практически удвоен и достиг почти 60%, а в начале 2013
года доходил до 71,7%.
В мае 2014 года, то есть еще до
объявления выборов губернатора, электоральный рейтинг Меркушкина составлял 68,5%. Таким
образом, за истекший год этот
показатель поднялся на 15,5 пункта и составляет на данный момент более 84%.
Во время последнего социсследования было опрошено более 2,5 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше. Выборочная
совокупность опроса соответствовала структуре населения
Самарской области по полу, возрасту и образованию. Опрос охватил все муниципальные районы и городские округа Самарской области - всего более 90 населенных пунктов. Все это говорит о высокой точности и надежности итоговых результатов.
Социологи отмечают, что с
осени 2012 года электоральный
рейтинг Николая Меркушкина
не опускался ниже 60%, а с июля прошлого года ни разу не преодолел отметку ниже 80%.
По мнению генерального ди-

РЕЙТИНГ
ДОВЕРИЯ
Самарская область среди лидеров в стране
по поддержке федеральной и региональной власти

89%

жителей
Самарской области
положительно
оценивают
деятельность
Президента России
Владимира Путина
на посту главы
государства.

За последний год
в Самаре количество
респондентов,
положительно
оценивающих
деятельность
губернатора Николая
Меркушкина,
увеличилось
на 14 пунктов. Только
за 2 летних месяца
«рейтинг поддержки»
прибавил 7,9%.
ректора Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, три года на должности один из критических для любого губернатора моментов, с точки зрения оценки населением результатов работы. «Приходится
расплачиваться за кредит доверия, выданный на выборах, ожидания либо себя исчерпывают,
либо, наблюдая перемены, среди населения начинает формироваться устойчивое ядро поддержки, которое терпимо даже
к возможным ошибкам губернатора», - пояснил Валерий Федоров. - У Николая Ивановича этот
период губернаторства пришелся на особенно непростой момент, связанный со сложными
процессами в социально-экономической конъюнктуре. В этот
период для стабильной жизни
региона запас кредита доверия
со стороны населения власти необходим».
Напомним, на выборах гу-

бернатора в сентябре прошлого года за Николая Меркушкина проголосовало 91,35% населения области, явка составила 62%. Как отмечают социологи, несмотря на то что с момента выборов губернатора прошел
почти год, зафиксирован лишь
незначительный спад электорального рейтинга Николая
Меркушкина. По мнению экспертов, это достаточно нестандартная ситуация, потому что,
как правило, в течение полугода
после проведения выборов этот
показатель опускается на 10-12
пунктов у любого политика. Это
обусловлено тем, что к дню голосования достигается пик рейтинга - это абсолютно закономерно и логично в рамках любой успешной выборной кампании. Тем не менее губернатор до
сих пор прочно удерживает высокий уровень электорального
рейтинга, отмечают социологи.
«Собственно, и со стороны федеральной власти Николай Ива-

нович Меркушкин уже не первый срок губернаторства пользуется высоким доверием и входит в число наиболее успешных
региональных лидеров», - говорит Валерий Федоров.
Другой показатель, значение
которого определялось в ходе
последнего опроса, - сумма положительных оценок результатов деятельности Николая Меркушкина. Здесь также отмечена значительная положительная динамика. В начале работы
в должности губернатора (в мае
2012 года) доля респондентов,
которые положительно оценивали деятельность главы региона, составляла 28%. А уже в ноябре того же года - 55,8%, в начале 2013-го - выше 60%, а в мае
этот показатель достиг 67,8%. В
течение 2014 года он не опускался ниже 68%.
Эксперты связывают такую
высокую динамику с конкретными событиями, которые нашли поддержку у самарцев. Так,

двукратный рост положительных оценок деятельности губернатора осенью 2012 год эксперты объясняют выбором Самары в качестве города для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и последующим
решением главы региона о переносе места строительства стадиона со стрелки в поселок Радиоцентр (Николай Меркушкин заявил об этом 4 ноября). На следующий рывок народного доверия
к губернатору в январе-феврале
2013 года, по мнению социологов, значительно повлияло первое Послание Николая Меркушкина, в котором он очень жестко
и критично дал оценку нынешнему состоянию дел в регионе и
поставил ряд важнейших задач.
Последующий рост суммы положительных оценок результатов
деятельности главы региона связывается с серией многочасовых
публичных встреч с населением,
в том числе в Тольятти, в ходе которых Николай Меркушкин выступал, общался с людьми и отвечал на их многочисленные вопросы.
Итоги июльского опроса 2015
года демонстрируют, что на данный момент сумма положительных оценок деятельности губернатора составляет 73,6%. Эксперты считают этот высокий
показатель абсолютно закономерным и объясняют это конкретными делами и действиями
главы региона, которые находят
поддержку и понимание у жителей области.
Стоит также отметить, что незадолго до начала предвыборной
кампании, в мае 2014 года, положительно деятельность Николая
Меркушкина оценивали 68% респондентов. То есть за год этот
показатель продемонстрировал
рост почти на 6 пунктов. А в городе Самаре за аналогичный период рост составил 14 пунктов.
Более того, в областном центре
Николай Меркушкин только за
два летних месяца прибавил по
этому показателю 7,9%.
Социологи особо подчеркивают, что Самарская область в
последнее время устойчиво входит в число регионов, наиболее
активно поддерживающих действующую власть. Прежде всего
это касается руководства страны. Хотя еще три - четыре года
назад по поддержке федеральной и региональной власти Самарская область занимала место в шестом десятке среди всех
регионов страны. Недавние социсследования показали, что сегодня все больше жителей региона положительно оценивают
деятельность Президента России Владимира Путина на посту главы государства. Этот показатель постоянно растет и на
данный момент составляет 89%.
По оценке социологов, наша область находится среди лидеров
в стране по поддержке президента.
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Разворот темы
ВСЛУХ О ВАЖНОМ Кому нужна сильная Самара, а кому - нет?
Светлана Севастьянова

Кто и зачем?

Уже и на заборах... Антимеркушкинская «агитация», говорю, у нас уже и на заборах. Давеча шла по улице - опа... Дожила Самара, ничего не скажешь.
Обзывалки, обвинялки, карикатурки злобненькие. Прямо
по грязным доскам размазано
словесное, непонятного цвета...
Что это от вас так отвратительно пахнет? - спрашивал Шарикова профессор Преображенский. Ну что ж, пахнет, - отвечал
тот. - Известно, по специальности.
Кто эти специалисты? Что ж
их, бедных, так корежит, агитаторов «позаборных»? Почему с
такой ненавистью мажут древесину?
Простой вопрос еще проще
станет с поправкой на одну лексическую самарскую тонкость.
Вы знаете, что старожилы здешние вместо «почему» часто говорят «зачем» («Зачем ты не пришла?», например). И с этой поправкой в Самаре вопрос можно задать и поточнее. Так, зачем
мажут?
...Стартовый рейтинг три года
назад у Николая Ивановича был
не очень большой, процентов
двадцать, наверное. И сначала на
него сердились не сильно. Ерничали слегка, дескать, да что у нас
этот понаехавший сделает, у нас
и свои-то тут все зубы ломают.
Оглядится, поймет, куда попал, и
уедет по разбитой самарской дороге назад в свой колхоз.
Дороги еще недавно действительно были здесь как при Соловье-разбойнике, да и не только дороги.
Первое, что увидел новый
губернатор, когда они с женой
вышли вечером пройтись по
улицам города, были две маленькие девочки, которые, согнувшись, несли от колонки пятилитровые пластмассовые баклажки с водой. Во дворе старого дома их мать в корыте стирала белье. Это было в 2012 году в
центре великого города, столицы богатой области, где по трубным рекам течет нефть. Где с
Жигулевской ГЭС началось становление Единой энергетической системы страны. Где был
построен крупнейший в Европе автозавод. Где делают космические ракеты. Где 128 лет назад
был проложен первый водопровод.
Не знаю, дошла ли сейчас до
этого дома вода. Не знаю, стоит ли и сам дом или на его месте уже новостройка. Немало
было построено и отремонтировано за последние три с половиной года и дорог, и жилья, и
- после многолетнего, беспросветного, казалось уже, перерыва - детсадов, объектов здравоохранения, спорта, новых предприятий. Цифр приводить здесь
не буду. Общий знаменатель из-

О бочке варенья
и кое-чём ещё

ФОТО



Самарцы оценили и новое, вернее, хорошо забытое старое
отношение к трудовому человеку. При Меркушкине в 49 отраслях
были утверждены почетные звания, введен Знак Трудовой славы,
которым награждаются (особо оговорено) не начальники,
а лучшие рядовые учителя, врачи, токари, слесари, фермеры,
работники культуры.

вестен: после пятнадцати, а то
и двадцати лет, в течение которых сильный, богатый, умный
регион сдавал одну за другой
все свои былые позиции (как
говорит Жванецкий, «все шло
хорошо, только мимо»), впервые произошел перелом. Год от
года, со все большим нарастанием скорости, пошло развитие всех важных для экономики области и страны (страны!)
и всех важных для жизни человека сфер. Причем самарцы оценили не только скорость и качество этого развития, но и новое,
вернее, хорошо забытое старое
отношение к трудовому человеку. При Меркушкине в 49 отраслях были утверждены почетные
звания, введен Знак Трудовой
славы, которым награждаются
(особо оговорено) не начальники, а лучшие рядовые учителя,
врачи, токари, слесари, фермеры, работники культуры. Многодетным начали давать земельные участки. Заработала программа жилья для молодых семей. Про новое человеческое
отношение к ветеранам знаете. Про многочисленные встречи с людьми, на которых каждый может задать вопрос, громко назвать проблему, напрямую

обратиться к губернатору, тоже
известно.
Самарцы - благодарные люди.
Они оценили уже сделанное губернатором, поверили в то, что
работает честно, что думает о людях, что идем мы с ним в правильном направлении. Поверили в
то, что, набирая скорость, новая
власть доберется до всех гнилых
углов, что люди, столько сделавшие для славы губернии и спасения страны, не будут забыты.
Сегодня Н.И. Меркушкина
поддерживают 84 процента жителей области. На выборах губернатора ему оказали такое доверие, какое здесь не оказывали никому и никогда. Именно это и стало шоком для тех, кто рассматривал его как временщика.

ФОТО



На самарском рынке
услуг ЖКХ сегодня
вращается
80 миллиардов
рублей! Почти
годовой бюджет

области. Команда Меркушкина
разворошила очень большое осиное
гнездо. 27 управляющих компаний были
лишены лицензий, начались проверки,
уголовные дела, судебные приговоры,
решальщики и ворюги запели на нарах
«Владимирский централ»...

Блогеры в Самаре не все сами
по себе, со своим личным мнением, есть и штатные, работающие на заказчиков, как внутренних, самарских, так и внешних. Дело, в общем, известное.
Еще в девяностые годы в Самару достаточно открыто заходили и госдеповские деньги, и
фонд Сороса. Да и незачем было скрывать: в Кремле тогда
так же открыто работали американские советники. Советовали очень нагло. Первый миллиард кредитных долларов, полученный в девяносто втором
году Россией от МВФ (десятая
часть бюджета страны), тут же
ушел мимо не получавших зарплату людей и встававших заводов - в Париж, на поддержку Евробанка.
Фонд Гайдара упирается, но
Андрей Илларионов открыто
говорит: те деньги, миллиард
МВФ, ушли из страны с подачи Егора Тимуровича. На какието деньги играл потом на рынке
ГКО.

Знал бы об этом дед, Аркадий Гайдар, написавший когдато сказку о битве родной страны с врагами ... о том, что вся
страна бьется, чтобы выстоять, лишь один Плохиш не бьется, а все ходит и высматривает,
как буржуинам помочь. И дали
ему за помощь буржуины целую
бочку варенья да корзину печенья. «Сидит Плохиш, жрет и радуется».
И до сих пор ведь жрет, вот
в чем дело. В апреле этого года
журнал «Европейский Омбудсман» выдал информацию: самое большое количество НКО,
признанных
иностранными
агентами (то есть получающих
деньги там и тратящих их здесь)
зарегистрировано в Москве. На
втором месте Санкт-Петербург,
а на третьем, да, Самара.
Так что здесь группа Плохишей линию, нужную заказчику, гнула всегда. Старались. Когда надо - даже летали на майдан.
Из 35, что ли, спецпассажиров
самолета Ходорковского, возившего их в Киев, девять человек
были самарскими. Это понятно.
Ракеты, двигатели, военно-космические технологии. Без госдеповского присмотра такой регион оставлять нельзя.
Работала группа добросовестно, применяя киевский
опыт, но по накатанной колее,
без особого задора. Злорадствовали, что отложено из-за кризиса, санкций, режима экономии
российского бюджета производство самарского «Рысачка»,
производство Ил-114. Поругивали вяло нового губера, пережидали. Говорили всем, кто качнулся в его сторону: смотрите,
не ошибитесь, он-то скоро уедет, а мы (многозначительно,
весомо и с паузой), а мы - останемся здесь. Говорили, не скрываясь, в полной уверенности,
что скоро все вернется к старому.
страница 6-7
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Разворот темы
...Совсем недавнему «старому»,
когда в том самом городе, где все
пропитано историей и культурой,
из всех искусств выживали уже
только боевые. Где на большие
деньги напоказ гуляли сытость и
наглость, а продажность «группы
прикрытия» из депутатов, чиновников и силовиков прислуживала им за хорошие чаевые. Где, как в
девяностые, среди бела дня в центре города крали и расстреливали конкурентов. Где можно было
держать на складах тысячи тонн
«паленого» спирта, а стало быть,
гнать мимо казны миллиарды рублей не уплаченных в бюджет акцизов. «Подгонять» под себя заводы. Делать состояния на услугах
ЖКХ. Хапать пригородную и городскую землю.

Дайте жалобную книгу

Так вот, схем этих много, людей
за ними много, и влиятельных людей, которые стоят за теми людьми,
тоже много. И в Самаре, и за пределами Самары. Об этих «секретах» на улице люди открыто говорят. Так что пока тут очень непросто, и схемы воровские перекрыты
еще не все. Но очень многие. И шаг
за шагом эта работа продвигается
все дальше и дальше.
Как только команда Меркушкина поставила под контроль
бюджетные расходы, оказалось,
что километр нового дорожного покрытия можно делать с лучшим качеством (за халтурную работу в Самаре сейчас бюджетных
денег не платят) и на четверть дешевле, чем раньше. А некоторые
объекты, такие как многострадальная улица Луначарского, так
и вдвое дешевле. Там на треть сократилась стоимость новой школы, там у местных латифундистов
отняли хапнутую землю и отдали ее многодетным. А тут внимательно взглянули на городскую
рекламу и выяснили, что идет тотальная «неучтенка», приносящая деньги совсем не в казну. Все
знают пословицу «Птичка по зернышку клюет». Но не всем известно ее древнее продолжение: « ...а
весь двор в помете». И весь масштаб очищения территории даже
и очертить сложно.
Птички ведь клевали не только бюджетные рубли, но и подгребали мохнатой лапкой большую часть тех денег, которые люди платили за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вы представляли себе объемы клондайка, скажу, что на самарском рынке
услуг ЖКХ сегодня вращается 80
миллиардов рублей. Еще раз: 80
миллиардов. По «весу» почти годовой бюджет области. Команда
Меркушкина разворошила очень
большой осиный улей. 27 управляющих компаний были лишены лицензий, начались проверки,
уголовные дела, судебные приговоры, решальщики и ворюги запели на нарах «Владимирский централ»... Шепотом им подпевали и
те, кто понял, что это не конец списка.

1
1. Самарский исследователь Шамиль
Хайдарович Галиев, изучая архивы,
наткнулся на любопытную «План-карту
самарской линии 1771 года от Бузулука до
Самары». Вон, сверху, в левом углу, видите,
река Кондурча, еще левее - две маленькие
речки, и вот - светлый квадратик, цифра 89. А теперь читайте
название ближайшее: «д. Новые Бинаратки Меркушкино»
Любопытный факт. Вот будет интересно, если окажется, что
действительно к корням своим давним губернатор вернулся ...
2. Как-то во время встречи в Москве Николая Ивановича
с английским дипломатом зашел разговор об адмирале
Нельсоне. Англичанин очень загордился, а Меркушкин сказал,
что приехал из Мордовии - родины адмирала Ушакова. И что там
буден возведен храм в его честь, и высота этого храма будет хоть
на три метра, но - выше памятной колонны Нельсона в Лондоне.
Почему? - поднял удивленные брови англичанин. Потому что
в искусстве морского боя не было ни одного адмирала, равного
Ушакову. Храм построили, во имя святого праведного воина
Федора Ушакова. И его высота - выше колонны Нельсона.

ФОТО



И вот тут-то оно и началось
по-настоящему... И как началось. Оратория «Ату его!» зазвучала громко и на разные голоса.
Конечно, на стульчиках в задних
рядах хора стоят и те, кому на самом деле чем-то не нравится губернатор (имеют право), и те, кто
занимается хроническим выпендрежем, и те, кто в принципе всегда против любой власти. Но солируют не они, главные тут - исполнители заказов. Интерес у заказчиков, может быть, разный. Одни
прямо заинтересованы в экономическом развале региона и снижении на этом фоне небывалого в
Самаре рейтинга Путина - 89 процентов поддержки людей. Другим
нельзя допустить, чтобы сейчас
власть укрепилась очень важным
звеном местного самоуправления.
Ведь именно там после выборов
будет решаться многое. В частности, доступ управляющих компаний к кошельку ЖКХ и контроль
за их работой.
Так что заказ сформулирован
предельно просто: не дать команде Меркушкина одержать на этих
выборах такую же победу, как в
прошлом году. Чтобы затормозить ее, черной краски приказано
не жалеть.
Наскоки на объединение вузов, строительство аллеи Сла-

2

вы были просто артподготовкой,
пробой сил. Сейчас все пошло понастоящему. Не хочу вступать в
прения с совершеннейшим бредом, который они льют сейчас по
всем своим каналам. От чудовищного вранья, мешанины самарских и мордовских имен, с участием обездоленной Меркушкиным
фермерши, брошенного им в застенок правдолюбивого журналиста, ножевыми ранениями редактора независимой газеты и прочая, и прочая просто ломит зубы.
Не хочу еще и потому, что нормальные самарские и даже мордовские (поддерживают самарского губернатора!) блогеры уже
сошлись со «штатными» врукопашную. Фермерша оказалась не
зайчиком, которого лиса выгнала из избушки, а делягой, пытавшейся скупить земли, по которым
должна была пройти газовая магистраль, а потом втридорога (как
нынешние некоторые в Самаре)
продать. Журналист оказался начальником почты, которого посадили за тривиальное воровство,
но в процессе посадки он успел
оформить сам себя редактором
личной малотиражки. Другой, настоящий редактор независимой
газеты, на которого действительно было много лет назад совершено нападение, «антиагитке» пред-

выборной изумился: Меркушкинто тут при чем? Он, наоборот, очистил республику от бандитов. Николая Ивановича уважаю безмерно, за честь считаю пожать ему
руку!
...Слово «дьявол», кстати говоря, пришло из древнегреческого и
означало там «клеветник».
На этом комментировать собачий бред прекращаю. Псаки сейчас уже из госдепа ушла, но имени
преемника не знаю, гуглить лень,
поэтому все равно ей, Псаки, сообщаю: дорогая Джен, ваши местные Плохиши работают так же неважно, как ты. Врут нескладно,
историю с географией путают, с
логикой тоже того...
А еще, дорогая Джен, я требую
жалобную книгу госдепа. Сообщаю тебе, что на самарских заборах ваши подшефные нагло нарушают Всемирную декларацию
прав человека, запрещающую
дискриминацию по национальному признаку. А тут практически вся «антиагитка» этим пронизана.
...А что это я только к Псаки обращаюсь? Местные заинтересованные лица тоже должны знать:
грантополучатели выполняют поставленную вами задачу из рук
вон. Построили свою агитацию на
том, за что в приличном обществе

морду бьют канделябром. Противопоставлять людей по этническому принципу, насмехаться над
любой национальностью нельзя.
А самарских противопоставлять
ни евреям, ни чувашам, ни татарам, ни марийцам, ни украинцам,
ни белорусам, ни мордве нельзя
трижды, потому что они все это
тут и есть. Вместе с русскими, и
очень давно. Могли бы немножко
и подумать над тем, как все они ваши заборные агитки не к Меркушкину, а к себе прикладывают. И с
какими чувствами.
Не знаю, ходят ли те, кто пишет
на заборах, в музеи. Если ходят,
то в Музее имени Алабина должны были бы обратить внимание
на табличку, с которой, собственно, и начинается осмотр. Дословно не помню, но смысл такой: уникальность Самары в том, что она
веками находилась на средоточии основных потоков перемещения людей с Севера на Юг, с Запада на Восток. И потому впитала в
себя все культуры, все языки, все
обычаи.
Там, в музее, где-то есть находки самарского профессора Преображенского, да, прототипа того
самого, булгаковского, из «Собачьего сердца», с его биографией,
фамилией, лицом и единственным только отличием профессии: не хирург, а археолог. Работал на приволжских археологических раскопках в двадцатые годы
прошлого века и позже. Ушел, конечно, давно. А был бы жив, много чего еще мог бы сейчас к сказанному добавить. Например,
рассказал бы шариковым, что в
языческом пантеоне славянских
богов богиня плодородия носила мордовское имя Мокошь. Или
показал бы древнюю карту средневекового разведчика инквизиции монаха Юлиана, на которой
по обоим берегам Волги (тогда
она называлась Ра), сверху донизу, обозначено сплошное расселение мордвы: с левой стороны
мокша, справа эрзя.

И уже только поэтому

Есть тут и еще одна существенная линия. Профессор Преображенский не дожил до великого археологического открытия,
которое было сделано не так давно по соседству, в Пензенской области. Там раскопали уникальное Золотаревское городище. В
1237 году на границе Древней Руси его жители держали оборону от орды Батыя. Историки говорят, что по значению своему
битва у этого городища не уступает Куликову полю. Там страшно много всего интересного, почитайте в Интернете. А я тут сейчас вот о чем: археологи на месте
раскопок нашли спекшиеся в огне воедино мордовское сюлгамо
и древнерусскую гривну. И потом были вместе, и против половцев, и во время Смуты, когда
на волоске висело - быть или не
быть русскому государству, и во
время Великой Отечественной.
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Николай Меркушкин:
«Космос-Арена»
должен стать лучшим
стадионом из всех
строящихся в стране
к чемпионату мира.
Он будет самым высоким,
единственным среди
них четырехъярусным
стадионом.
Воедино соединились в огне. Что
к этому добавить?
Предвижу вопрос. Нет, не мордовка я. Русская. А пишу это для
того, чтобы сказать тем «агитаторам» позаборным: прежде чем
кривиться по поводу любой «не
вашей» национальности, почитайте, двоечники, о ней хоть чтонибудь. И, безусловно, это касается не только мордвы.
Когда я сказала тут, что я русская, это была не совсем правда.
Однажды я была и абхазка. В девяностом году училась в Москве.
У нас в группе был абхазец Гурам. А у него на родине в это время шла война, и там остались мама и сестра. Мы смотрели новости по телику и переживали за
них. По телику все время говорили, что народ абхазский малочисленный очень. Чем мы могли Гураму помочь? Ничем. А тут - перепись. Графа «национальность»
записывается со слов опрашиваемого. Когда в общагу пришли переписчики, мы, вся группа, записали себя абхазцами. И пополнили народ маленькой республики
сразу на 35 человек.
Я не знаю, кто был прав, кто
виноват в той войне. Уважаю грузин, преклоняюсь перед их величайшей культурой, правда, поверьте. Просто тогда в нашей
группе был абхазец, вот и все. А
еще был чуваш Николай, марийка Валя, татарин Айрат, белоруска Алеся, казах Данияр, еврей
Леонид, узбеки Рахим и Шамиль,
смоленские, рязанские, самарские Люда, Света, Иван... Помню
вас всех и люблю. И прижимаю
каждого к своему сердцу.
И уже только поэтому. Еще
раз: уже только поэтому (сверх аргументации развития экономики и
строительства дорог, школ, домов)
поддерживаю Меркушкина, а не
эту шовинистскую братву.
Закрывая тему «понаехавших», хочу предложить к утреннему чаю для Плохишей небольшое пирожное. Отвлекитесь пока от вранья и варенья. Вот. Самарский исследователь Шамиль
Хайдарович Галиев, изучая архивы (пишет книги о родном
крае), наткнулся на любопытную «План-карту самарской линии 1771 года от Бузулука до Самары». Откройте ее в Интернете, вон, сверху, в левом углу, видите, река Кондурча, еще левее - две
маленькие речки, и вот - светлый
квадратик, цифра 89. А теперь

читайте название ближайшее: «д.
Новые Бинаратки Меркушкино».
Любопытный факт. Вот будет
интересно, если окажется, что
действительно к корням своим
давним губернатор вернулся...

Самарские амбиции

Кстати говоря, амбиции у Николая Ивановича и размах - точно
самарские.
Факт из одного интервью. Во
время работы в Мордовии Николай Иванович встречался в Москве с английским дипломатом.
Почему-то во время этой встречи зашел разговор об адмирале Нельсоне. И что-то англичанин очень загордился. И тогда
Меркушкин сказал, что приехал
из Мордовии - родины адмирала Ушакова. И что там будет возведен храм в его честь, и высота
этого храма будет хоть на три метра, но - выше памятной колонны Нельсона в Лондоне. Почему? - поднял удивленные брови
англичанин. Потому что в искусстве морского боя не было ни одного адмирала, равного Ушакову.
Нельсон выиграл сражение у Трафальгара только благодаря новой
тактике, изобретенной русским
флотоводцем. Англичанин вежливо пожал плечами.
Где Лондон, и где Саранск... Но
храм там действительно построили, во имя святого праведного
воина Федора Ушакова. И его высота - выше колонны Нельсона.
А статус всероссийского
празднования Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства? Строительство и реконструкция - в ходе подготовки к
нему - республиканской библиотеки, национального и оперного
театров, Дворца культуры, университетских корпусов, Главпочтамта, фонтанов, площади Тысячелетия и много чего еще...
Правда, на само празднование
в Саранск Николай Иванович (а с
ним и наши журналисты) приехал уже в качестве самарского губернатора.
И строительство единственного в России завода оптического волокна, который он пробивал
несколько лет, а потом начинал
трудно строить, завершилось там
уже без него. Когда доказывал необходимость завода, говорили:
зачем? Европа нас этим волокном завалит. Кроме того, сомневались: технологии высочайшего уровня, как провинция справится? Волокно - это сердцевина
оптоволоконного кабеля, архисложная штука, без которой сейчас невозможно развитие ни одной отрасли. Ни одной. Но особо
- связь, «оборонка». Понятно, что
сейчас, в условиях санкций... Китай пока волокно поставляет, но
мордовское производство скоро
значительно потеснит китайский
продукт, взяв на себя практически половину потребностей кабельной промышленности страны.

1
ФОТО



1. На этом стадионе пройдет третья, самая важная отборочная
игра российской сборной. Ее будет смотреть здесь, в Самаре,
и на телеэкранах вся страна. Здесь пройдет и четвертьфинальный
матч. И его будут смотреть около пяти миллиардов человек
во всем мире. 2. «Гагарин-центр» обязательно станет технополисом
мирового уровня. Будет центром новых аэрокосмических
технологий и откроет совершенно новые перспективы
перед нынешними самарскими детьми.

2
Горькое тут у меня отступление... Еду в трамвае мимо бывшего огромного сборочного
ЗИМа. Окна светятся, но делают за ними уже не часы «Победа», не «оборонку». Мягче, мягче товар - завозные тряпки. Торговый центр. Вспомнила и историю угробления четвертого ГПЗ.
Двадцать процентов всех подшипников, производимых в
стране, были самарскими! Сейчас вроде и осталось частичное
производство где-то на Безымянке, но - сборка из готовых китайских деталей.
Ну ладно. Ничего. Президент
России на одном из заседаний
приводил мордовскую пословицу: «Жнущий серп всегда блестит». Теперь эта пословица и самарская тоже. Работать, чтобы
не ржавело, здесь умеют. И амбиции имеют, совпадающие с амбициями губернатора.
В нынешнем «плане мероприятий» - «Гагарин-центр», по поводу которого, опять же, сильно усмехаются Плохиши, но который обязательно станет технополисом мирового уровня.
Будет центром новых аэрокосмических технологий и откроет
совершенно новые перспективы перед нынешними самарскими детьми. Два новых моста - через Волгу и через Самару. Строительство доступного жилья -

семимильными шагами, школы,
детсады, поликлиники, диализные центры, кардиохирургический центр, реставрация исторического центра Самары. Завершение через три-четыре года
дорожных проблем. Кстати говоря, капитальный ремонт Московского шоссе, Ново-Садовой
и еще нескольких улиц делается с участием федеральных денег, выделенных на подготовку
к ЧМ-2018 (а ведь без губернатора и чемпионата в Самаре могло
бы не быть). «Космос-Арена», говорит Н.И. Меркушкин, должен
стать лучшим стадионом из всех
строящихся в стране к чемпионату мира. Он будет самым высоким (ничего не напоминает?),
единственным среди них четырехъярусным стадионом.
На нем пройдет третья, самая
важная, отборочная игра российской сборной. Ее будет смотреть
здесь, в Самаре, и на телеэкранах
вся страна. Здесь пройдет и четвертьфинальный матч. И его будут смотреть около пяти миллиардов человек во всем мире. Когда губернатор об этом говорит, вы
имейте в виду, что главное тут не
тщеславие. Все проекты из серии
«самое-самое» всегда имеют под
собой очень практичную основу. Матчи и заодно - а как же иначе - Самару будут смотреть болельщики, часть которых по со-

вместительству окажется и будущими инвесторами. Само собой,
наследие чемпионата. Праздник
пройдет, а стадион, гостиницы,
дороги, останутся.
Силы для того, чтобы все это
сделать в Самаре, есть. Главное,
чтобы была еще и вера. И воля.
...В августе сорок второго Гитлер подошел к Волге. Люфтваффе бомбили баржи с каспийской
нефтью. Когда Куйбышев оказался в энергетической блокаде, было принято решение: строить газопровод Бугуруслан - Куйбышев. Работали ударно, день
и ночь. Но за 20 километров до
Куйбышева закончились стальные трубы. Стали класть вместо
них асбоцементные. Закончились и они - пошли в ход использованные орудийные стволы. Газ
пришел в Куйбышев. Оборонные
предприятия, в том числе и выпускавший штурмовые Илы авиазавод, получили топливо.
Это я к тому, что для людей
с такими генами невозможного нет. Главное сейчас - укрепить
главный штаб.
...Почему заказчики Плохишей озверели до состояния заборной антимеркушкинской агитации? Казалось бы, не в Госдуму
выборы, в райсовет. Да в том и дело, что эти - гораздо важнее.
Райсоветы напрямую связаны с жизнью людей (еще раз хочу
напомнить про ЖКХ и интересы
вокруг него). Райсоветы формируют районную исполнительную
власть и городскую Думу. От Думы зависит выбор руководства
исполнительной власти города.
Сильной может быть только единая крепкая конструкция. Чтобы сделать все, даже невозможное, нужно, чтобы вся
система, во-первых, была честной и работала не на мохнатую
лапу, а на интересы людей. Вовторых, чтобы была дееспособна, не заборы умела мазать, а решать сложные практические вопросы. В-третьих, система должна быть единой, крепкой, звенья
которой не сводят друг с другом
счеты (этого самарцы за много
лет насмотрелись), не идут вразнобой, а тянут единой тягой. Это
так просто. Это так сложно. И
это так важно для жизни Самары, для жизни каждого ее жителя на многие годы вперед. Пожалуйста, вспомните об этом 13
сентября. Конечно, в этот день
может быть дождь или сильный
ветер. Конечно, на этот день будут запланированы нужные дела, может быть, дача. Но вы все
равно вспомните. Сопоставьте
важность того и другого. И примите решение.
...В 2012 году дети, согнувшись пополам, носили матери
для стирки воду. Потом Николай
Иванович сказал, что никогда не
забудет эту первую встречу с городом. И что сделает все для того,
чтобы город стал другим.
Он сделает. Только для этого
нам надо быть - рядом.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС 

Поручения
советника
президента
выполняются
Ведутся
дополнительные
работы по
благоустройству
Иван Смирнов
На рабочем совещании в администрации Самары обсуждалось выполнение поручений, которые были даны в ходе встречи
советника Президента РФ Александра Бедрицкого с жителями
города. Напомним, что в июне в
Самаре была развернута мобильная приемная, куда самарцы могли обратиться с актуальными для
них вопросами. Вместе с советником президента в общении с жителями принял участие глава администрации Самары Олег Фурсов. Большинство затронутых тогда тем касалось Куйбышевского и
Самарского районов.
Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун и руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов отчитались, как
выполняются работы по результатам обращения жителей, проживающих на улице Белорусской. Например, на внутридворовом проезде улицы Белорусской вдоль дома №32 и с обеих сторон дома №36
уложен бордюрный камень, а возле дома №42 ведется замена асфальтового покрытия. Управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» включила в план ремонта на
2016 год установку ограждений на
детской площадке, расположенной у домов №30-36. А до 1 октября завершится ремонт тротуаров
на улице Народной - на участке от
Шоссейной до Обувной.
Олег Фурсов отметил, что собственную оценку предпринятым
действиям должны выставить сами жители. Он поручил подчиненным представить заключение
общественности Куйбышевского
района.
- Исполнение протокола нужно обсудить с общественным советом. Пусть сами жители расскажут, устраивают ли их проведенные работы, - заявил глава администрации.
Жители дома на улице Куйбышева, 109 в Самарском районе обращались в мобильную приемную
с просьбой благоустроить территорию двора после вскрытия асфальта компанией «Мосгорстрой».
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов и
руководитель департамента ЖКХ
Юрий Козельский предоставили информацию о том, что работы по благоустройству выполнены,
во двор завезен чернозем, и скоро
здесь будут высажены деревья.

КУЛЬТУРА  Олег Фурсов посетил центр эстетического воспитания детей

Иван Смирнов
Накануне глава администрации Самары Олег Фурсов посетил муниципальный центр эстетического воспитания детей и
молодежи. Это сравнительно молодое учреждение дополнительного образования - оно было открыто 14 лет назад, но успехи
его воспитанников и педагогов
более чем заметны, они многократно становились победителями и призерами всероссийских
и международных творческих
конкурсов. Директор ЦЭВДМ
Любовь Шмакова провела для
Олега Фурсова небольшую экскурсию по центру, продемонстрировала, как организована
работа групп дневного пребывания для ребят дошкольного возраста.
Основной же целью этого визита стала встреча с руководителями хоровых коллективов Самары. Олег Фурсов особо поблагодарил собравшихся за потрясающее выступление на юбилейном Дне Победы: 9 Мая на
площади имени Куйбышева пел
объединенный хор трех поколений - пять тысяч человек! Идея
организовать такое выступление
принадлежала губернатору Николаю Меркушкину, управлял
грандиозным творческим кол-

Единым голосом
В Самаре может пройти фестиваль хорового пения

лективом заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ЦЭВДМ
Владимир Ощепков. Глава администрации Самары вручил
хормейстерам благодарственные письма.
- Своим трудом, своим искусством вы вписываете новые
страницы в историю города. Выступление пятитысячного хора

стало еще одним поводом испытать гордость за Самару, еще одним проявлением хороших амбиций, которыми всегда отличались самарцы. Ваше участие
в Дне Победы усилило атмосферу единства и сплоченности,
истинного патриотизма, - сказал Олег Фурсов. - Уверен, что
вы успешно справитесь со всеми творческими задачами, а мы

всегда готовы поддержать благие
начинания.
Владимир Ощепков поблагодарил коллег за сотрудничество
и напомнил, что у самарской хоровой школы давние и славные
традиции - ее развитию способствовал композитор Дмитрий
Кабалевский.
- Я проработал в Самаре 55
лет. За эти годы мы сделали
очень много добрых дел с людьми, присутствующими сейчас в
зале. Руководители всегда поддерживали наши идеи, помогали
создавать коллективы в средних
специальных и высших учебных
заведениях, - отметил Владимир
Ощепков. - Хоровое пение - могучее педагогическое средство.
Оно не только воспитывает души, но и может сплотить людей
для решения задач, которые стоят перед всем обществом.
Во время общения прозвучала идея организовать в Самаре
фестиваль хорового пения. Олег
Фурсов поддержал инициативу
хормейстеров. По его мнению,
фестиваль можно провести следующей осенью - накануне очередного Дня города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Завершается ремонт площади Революции
страница 1

С пушкинскими
светильниками

На ул. Венцека заменили асфальт на проезжей части, установили новые бордюры, уложили
тротуарную плитку, в том числе
тактильную (указатели для инвалидов по зрению), обустраивают
газоны. На площади Революции
появилась плитка шести типоразмеров: светло-коричневая по периметру и темно-коричневая - в круге. С ней сочетаются
бордюрные камни таких же цветов. Плитку подбирали так, чтобы она по структуре сочеталась
с памятником. Жители отмечают, что плитка подобрана со вкусом и только подчеркнула достоинства площади. Также, как уточнил первый заместитель главы
администрации Самары Владимир Василенко, площадь украсили так называемые пушкинские фонари, здесь восстановили
ограждение, планируется дополнительное озеленение, в том числе - цветы в кашпо.
- Мы много лет просили привести в порядок ул. Венцека.
Проезжая часть была разбита,
по тротуарам и лестницам не
пройти. Пожилым людям было особенно тяжело подниматься и спускаться, - рассказала жительница дома №103 на ул. Максима Горького Ирина Маслеева.
- Хорошо, что работы наконецто сделали.

Знаковое МЕСТО
Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на работы

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Мы уделяем большое вни-

мание подготовке сметной
документации, уже формируем
задел на следующий сезон,
согласуем наши планы с коллегами из областного правительства. Все дорожные работы
ведутся в максимально сжатые
сроки и с максимальным комфортом для горожан, преимущественно в ночное время. Так
они и будут проводиться
в дальнейшем.

Житель Самарского района
Николай Бубнов добавил:
- Мы рады, что ул. Венцека отремонтировали в комплексе с
площадью Революции. В последние годы красный асфальт там совсем разрушился, выглядел ужасно. Заметно, что исторический
центр города становится более
ухоженным.

Задел на будущее

Всего, как напомнил Владимир Василенко, в этом году на ремонт магистралей Самары выде-

лено около полутора миллиардов
рублей. Комплексные работы охватывают 13 улиц в центральных
и других районах Самары, дороги
ремонтируют и большими «картами» - участками по 100 метров.
Подрядчики, согласно контрактам, должны завершить ремонт
магистралей до 31 октября. Но по
некоторым объектам идут с опережением графиков.
Владимир Василенко подчеркнул: если при приеме работ муниципальные специалисты найдут
недостатки, до их полного устра-

нения объект не примут у подрядчиков. Кроме того, они будут
в течение пяти лет отвечать за качество, именно столько составляет срок гарантии на проведенный
ремонт.
Впереди много работы. По поручению главы администрации
Самары Олега Фурсова специалисты уже сейчас формируют задел проектной документации на
следующий сезон. Начавшийся в
этом году масштабный ремонт городских магистралей будет продолжен и в 2016-м.

Самарская газета
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День за днём
СТРОИТЕЛЬСТВО  Московское шоссе и Ново-Садовая переживают второе рождение
Ирина Шабалина
Даже самый строгий критик сегодня признает: Самара переживает бум дорожного обновления. Построена новая поперечная трасса по ул. Луначарского, но главное
- кардинально обновляются Московское шоссе и ул. Ново-Садовая. О ходе работ и ближайших
перспективах рассказали министр
транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин и руководитель департамента
автомобильных дорог Александр
Ликомаскин.

На повестке дня нововведения

За последние три года дорожное
строительство и дорожный ремонт
в Самаре движутся вперед темпами, каких мы прежде не знали.
- Помимо выросших объемов изменились подходы, - отметил Иван
Пивкин. - Сейчас мы благоустраиваем не только проезжую часть, но
и всю прилегающую территорию.
Такой принцип работ был предложен губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным - «от фасада до фасада». Именно таким образом сегодня идет и проектирование, и строительство: обновляются
На 11 сентября запланированы
торги по определению подрядчика строительства первой очереди
Фрунзенского моста через реку
Самару. В комиссию поступило
две заявки. На этот год на работы
на объекте в областном бюджете
предусмотрено 800 млн рублей.

Кардинальное обновление

На дорогах Самары применяется новый технологический подход
по принципу «от фасада до фасада»

дорога, бортовой камень, пешеходные тротуары, зеленые зоны. Чтобы потом к этой дороге уже не возвращаться с ремонтом пешеходных
дорожек либо газонов, бордюров.
На Московском шоссе подрядчики сейчас по этому принципу и работают.
Согласно новым подходам, на
Московском шоссе капитально ремонтируют дорожное полотно, бортовой камень ставят из особо крепких натуральных материалов, на
знаковых для города участках пешеходные тротуары выкладывают брусчаткой, полностью меняют
опоры освещения, кабели опускают в землю, освобождая «воздушное пространство». По ходу работ
обустроена улица Новомосковская,
выполняющая роль дублера Московского шоссе. Участкам-дублерам будет уделено особое внимание
и дальше по ходу движения. Плюс
к этому идет капитальный ремонт
придорожных участков с дальней-

шим монтажом автоматического
полива. В частности, появляется новый благоустроенный сквер на месте прежней полузаброшенной зеленой зоны вдоль шоссе от ул. Луначарского до Самарского государственного аэрокосмического университета. Жителей и гостей города
ждет еще одно полезное новшество:
вдоль Московского шоссе и НовоСадовой по всей протяженности
будут отдельно выделены велодорожки. Велосипедист сможет беспрепятственно доехать по той же
Ново-Садовой до будущего стадиона на территории поселка Радиоцентр.

По информации министерства
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области, до
конца текущего года планируется построить дорожное кольцо
на пересечении Московского
шоссе и ул. Луначарского. Достигнута договоренность по
усилению тоннеля метро, над
которым будет располагаться
кольцо.

нируем начать уже в этом году. Она
начнется с тех работ, которые можно
вести в межсезонье и холодное время года. В планах реконструкции две транспортные развязки, тоннель
на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Легендарный памятник-самолет никуда не
денется. После проведенных работ
он вновь займет свое место на пьедестале. В ближайшее время будет заключен контракт, и тогда начнем работать на этом участке.
Реконструкция участка как объекта ЧМ-2018 будет идти за счет федеральных средств с участием пятиЗа ремонтом процентного регионального финанреконструкция
сирования. Подписано соглашение
- До проспекта Кирова на Мо- на три года на сумму 12 млрд рублей.
сковском шоссе идет капитальный
ремонт. А вот дальше - от проспек- Качество под тройным
та в сторону стадиона - будет идти контролем
реконструкция шоссе, - уточняет
Контроль за качеством работ на
министр. - Реконструкцию мы пла- участке реконструкции будут ве-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(ОГРН 1026300967945, ИНН 6317027757, КПП 631501001, юридический адрес:
г. Самара, ул. Куйбышева, 137, адрес фактического местонахождения: г. Самара, ул. Радонежская, д. 9)
уведомляет о своей ликвидации в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от
03.09.2015 г. № 959 «О ликвидации Избирательной комиссии городского округа Самара».
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, 9, телефон 336-16-32, e-mail: ikgos@mail.ru.

Уважаемые жители 15 округа микрорайона «Яблонька»!
Я искренне люблю наш район и считаю его родным, но вижу
и многие недостатки, которые можно и нужно исправить. Готова
предложить практичные и эффективные, а главное - конкретные
решения таких наболевших проблем, как: ремонт внутриквартальных дорог; нехватка мест для парковки и проезда автомобилей во
дворах; обустройство зеленых зон, по-настоящему пригодных для
прогулок и отдыха; развитие инфраструктуры нашего округа.
Я уверена, что в качестве депутата буду полезна своему округу,
району и городу. Надеюсь, что Вы окажете мне доверие и проголосуете за мою кандидатуру.
Ваша Елена Кожухова!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
Кожуховой Е.Н. размещена на безвозмездной основе.

В связи с ремонтом
неизбежны ограничения
движения, изменения схемы
проезда общественного
транспорта. Предусмотрены
временные схемы
организации дорожного
движения, согласованные
с Госавтоинспекцией.
Но заторы все равно
неизбежны, региональный
минтранс просит горожан
отнестись к этому
с пониманием.
сти и транспортная дирекция ЧМ2018 (она напрямую подчиняется
Минтрансу РФ), и ФИФА. Понятно,
что подрядчики держат ответ и перед минтрансом региона. Руководство областного министерства сообщило: несколько самарских дорожных объектов образца 2012-2013
годов приняты не были, поступил
ряд претензий по внутриквартальным дорогам, особенно в Промышленном районе. Подрядчикам пришлось ликвидировать недоделки за
собственный счет. В том числе в прошлом году им пришлось вносить исправления в укладку верхнего слоя
асфальта на Московском шоссе.
Сейчас, по словам Ивана Пивкина, усилен текущий контроль, и особенно жестким будет контроль при
сдаче объектов.

Главным в депутатской работе считаю единство слова и дела, защиту интересов жителей района, реализацию
адресной помощи. Предстоит много сделать по таким важным направлениям,
как ремонт и благоустройство дворов и
улиц, решение проблем ЖКХ, развитие
промышленных предприятий. Нашим
жителям должна предоставляться качественная и бесплатная медицинская помощь. Реализация поставленных целей возможна только при жёстком контроле за работой чиновников всех уровней.
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Порецковой Г.Ю. размещена на безвозмездной основе.
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Общество
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»
Ирина Исаева

40 секунд на все

Мальчишки и девчонки в пожарную часть №17 пришли впервые. Это подразделение обеспечивает пожарную безопасность части Красноглинского района - поселка Мехзавод, микрорайона Крутые Ключи и окрестностей поселка до Ракитовского шоссе, Красной
Глинки и поселка Новосемейкино.
Школьникам показали помещение,
где проходит большая часть жизни
пожарных. Сердце части - гараж.
- Территория у нас непростая,
много дач, обширный частный сектор, поэтому и машины у нас соответствующие - вездеходы! - рассказывает прапорщик Виталий Сотов. Именно он провел для ребят
увлекательную экскурсию. - Им покоряются любые дороги, а это очень
важно.
В непосредственной близости
от гаража - караульное помещение.
Аккуратно заправленные кровати, телевизор, стол - ничего лишнего, но отдохнуть можно с комфортом. Пожарные всегда находятся в
состоянии боевой готовности: по
нормативам, машина должна выехать из части через 40 секунд после поступления тревожного сигнала. Половина этого времени - 20
секунд - отводится на экипировку
огнеборцев. Насколько это сложно,
ребята смогли убедиться сами.
Примерить боевую одежду посчастливилось Денису Лобачеву.
- Костюм пожарного состоит
из нескольких элементов: штаны,
крутка, - демонстрирует Сотов. - К
ним обязательно полагается толстый и прочный ремень с карабином. Карабин нужен для безопасности при работе на высоте: с его
помощью пожарный пристегивается к лестнице и спускается по веревке из окна в случае необходимости. К поясу крепится и небольшой топор - он пригодится, чтобы
выбить окно или взломать запертую дверь. Если работаешь на скате
крыши, то он, как ледоруб у альпинистов, втыкается в поверхность, и
за него можно держаться.
Обязательный атрибут - каска.
Сзади она оборудована пелериной
- плотной прорезиненной тканью,

Профессия настоящих

МУ ЖЧИ Н

Восьмиклассники школы №122 побывали в пожарной части №17
КОММЕНТАРИЙ

Владимир
Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• В 2015 году на реализацию

которая предохраняет пожарного
от кипятка, льющегося отовсюду во
время пожара, и забралом, защищающим лицо. В 20 секунд школьник
явно не уложился, и это понятно:
чтобы достичь таких результатов,
огнеборцы тренируются ежедневно, на протяжении долгого времени. Важная часть экипировки - дыхательный аппарат, который нужно надеть за 60 секунд. Вес баллона
18 кг. С таким грузом и стоять непросто, а пожарные с ним не только
ходят, но и бегают, активно работают, тушат возгорание. В боевых условиях запаса кислорода хватает
на 30 минут. Этого достаточно для
эвакуации людей. Для пострадавших, которых приходится эвакуировать во время ЧП, предполагается еще одна маска.
- Представьте себе, около 6 кг весит одежда со снаряжением, плюс

дыхательный аппарат, пожарные
рукава и, возможно, пострадавший, - говорит экскурсовод. - Отсюда вывод: пожарный должен
быть крепким, сильным и здоровым человеком!

«Сложно, но интересно!»

Следующий этап экскурсии диспетчерская. Сюда стекаются
тревожные звонки от жителей района, а также с пульта единой дежурно-диспетчерской службы, расположенной в городском управлении
гражданской защиты. Сотрудницы, принимающие звонки, должны
обладать навыками психолога. Разговаривать с встревоженными, испуганными людьми непросто: многие из них даже свой адрес вспомнить не могут.
- А вы знаете, как вызвать пожарных? - спрашивает у ребят Сотов.

Главное - профилактика

Экскурсию для ребят организовал заместитель директора по безопасности школы №122, член общественного совета поселка Мехзавод Виталий Короленко. Уже третий год ученики посещают пожарную часть №17, и никто не остался
равнодушным.
- Экскурсии проходят в рамках
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», ребята
повышают свои знания в области
пожарной безопасности, - рассказывает Короленко. - Это не скучный рассказ о профессии, а живое
общение и возможность попробовать себя в роли пожарного. Конечно, детям это очень интересно.

- Нам, взрослым, было очень
интересно, что уж говорить о детях! - не скрывает эмоций классный руководитель восьмиклассников Елена Мурлатова. Она уделяет
большое внимание профориента-

ции школьников. - Они примерили экипировку, посидели в машине, даже «тушили» пожар. Очень
познавательная экскурсия, то, что
нужно для наших активных подростков.

программы «Пожарная безопасность Самары» заложено почти
102 млн руб. Надо подчеркнуть,
что программа имеет социальную направленность: 75%
денежных средств направлено
на обеспечение и выполнение
первичных мер пожарной
безопасности на муниципальных объектах образования
и культуры, спорта. Особое
внимание местам с массовым
пребыванием людей, в первую
очередь детей. Там выполняется
полный комплекс мероприятий: обслуживание противопожарной сигнализации,
содержание и замена в случае
необходимости электропроводки, приобретение и замена
огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцен, очистка
систем вентиляции и т.д. Меры
эти эффективны - в прошлом
и в этом году на муниципальных объектах ЧП не было. Все
школы и детские сады подключены к пульту ЕДДС. Система
очень чуткая и реагирует на
самой ранней стадии. Со своей
стороны мы принимаем профилактические меры: проводим
обучающие занятия как с детьми, так и с педагогами, распространяем листовки и брошюры.
Экскурсии в пожарную часть
очень важны: дети не только
знакомятся с профессией, но и
узнают основные правила пожарной безопасности.

Работу с подрастающим поколением пожарные ведут активно.
- Воспитание ответственности
и сознательности нужно начинать
с юных лет, - уверен начальник пожарно-спасательной части №17
майор Андрей Кропачев. - Мы работаем не только со школами, но и с
детскими садами - выезжаем к ним
на машине, показываем, рассказываем, даем подержать рукава, посидеть в машине. Малыши в восторге! Заинтересовать ребят постарше
сложнее, но и они в ходе экскурсии
раскрепощаются, становятся более активными. Кто знает, может
быть, кто-нибудь из них последует
по нашим стопам и выберет для себя профессию пожарного?

«01», «112», нестройно отвечают дети. Оказывается, это не так.
- Номер «112» - единый для всех
служб, - объясняет сотрудник ПЧ
№17. - Номер для вызова пожарной службы с сотового телефона –
«010». Запомните обязательно и родителям расскажите.
После посещения помещения
пожарной части начинается самое
интересное - практика. Начинается
она со знакомства с пожарной машиной.
- Это вездеход, созданный на базе военного «Урала», очень надежная машина, - рассказывает Сотов.
- Она перевозит шесть тонн воды.
Нередко можно слышать от обывателей: вот пожарные без воды приехали. Такого не может быть, просто вода расходуется очень быстро.
Самый маленький ствол выпускает около трех литров в секунду, насос качает около 40 литров воды в
секунду! Шести тонн воды хватит
лишь на полчаса интенсивной работы. Поэтому на месте происшествия пожарные подключаются к
пожарному гидранту или забирают воду из расположенного поблизости водоема.
Сотрудники части демонстрируют школьникам, как разворачивать
и подключать рукава, и даже дали мальчишкам почувствовать себя настоящими пожарными. Миша
Судаков первым примерил на себя
эту роль, за ним потянулись остальные.
- Напор очень сильный, и удержать рукав непросто, - признается
восьмиклассник. - Чтобы работать
так много часов, нужно быть выносливым и сильным. Это профессия настоящих мужчин, я рад, что
узнал о ней сегодня подробнее.
Мальчишкам довелось также поработать настоящей пожарной пилой-болгаркой. Она необходима,
чтобы распилить металлическую
дверь или трубу. Мальчишки, как
бумагу, резали металлические бочки, только искры во все стороны летели. В заключение экскурсии ребята посидели в пожарной машине,
включали сирену и, конечно же, фотографировались на фоне машины
с пожарными.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Чернышева А.П. размещена на безвозмездной основе.
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День за днём
РЕЗУЛЬТАТ Стало уютно и светло

Читаем с удовольствием
Лариса Дядякина
Библиотека-филиал №8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы находится на первом этаже жилого дома на ул. Николая Панова, 30. Она
работает здесь с 1983 года, основной
упор делается на молодежную аудиторию. По словам заведующей учреждением Ирины Загорулько, за
тридцать лет в помещениях время
от времени проводили только косметический ремонт. В конце прошлого года здесь начались долгожданные капитальные работы.
На днях обновленная библиотека открыла двери для читателей. Это
событие - замечательный подарок
к грядущему Дню города, который
на этот раз проводится с литературным акцентом. В учреждении привели в порядок фасад, заменили инженерные коммуникации, отремонтировали помещения (теперь они в
белых и синих тонах). Поставили современное оборудование, в том числе для маломобильных граждан, мебель, противопожарные стеллажи.
- Я хожу сюда два года. Приятнее
держать в руках настоящие книги,
чем их электронные варианты, - рассказала ученица 11-го класса школы
№54 Александра Скоробогатова. После ремонта в библиотеке стало
красиво, уютно, светло. Заходишь,
и не покидает ощущение, что ты в
центре знаний.
Вчера глава администрации Самары Олег Фурсов побывал в обновленной библиотеке. Он прошел
по залам, оценил качество выполненных работ и пообщался с посе-

Библиотека №8,
расположенная
в Октябрьском
районе,
открылась
после
капитального
ремонта

тителями, которые уже успели составить положительное мнение об
учреждении. Благодаря современному оснащению теперь у посетителей появилась возможность пользоваться ноутбуками и свободным доступом в Интернет.
Кроме традиционных залов художественной, отраслевой литературы и периодики, в учреждении
есть конференц-зал, в котором пла-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Мы будем стараться сделать

так, чтобы все городские
библиотеки приобрели современный вид. Такие центры
помогают посетителям не
только читать книги или находить информацию в Интернете,
но и общаться, всесторонне
развиваться. Здесь проведена
качественная работа, которая
сделает библиотеку центром
притяжения жителей Октябрьского района самых разных
возрастов.

нируется проводить встречи с писателями. Отдельный кабинет предназначен для декоративно-прикладного творчества, где все желающие могут поучаствовать в мастерклассах. В информационно-ресурсном центре, оснащенном удобными
столиками и креслами, для посетителей открыт библиобуфет. После
ремонта библиотека пополнилась
на 1500 экземпляров, и теперь в до-

ступе у читателей более 32 тыс. книг.
В 2015 году, который в России
объявлен Годом литературы, Самара названа библиотечной столицей
страны. Олег Фурсов отметил, что в
городе прилагаются все усилия для
того, чтобы поддерживать этот почетный статус.
Библиотечная система Самары
объединяет 71 библиотеку с книжным фондом более 3 млн экземпля-

ров. Посетителями являются более
250 тыс. горожан. В 2013 году был
проведен комплексный ремонт библиотеки-филиала №25 в Железнодорожном районе, и теперь, с открытием филиала №8, для горожан
работают два современных коммуникационных центра. В настоящее
время ведется реконструкция Самарской публичной библиотеки.
Открытие библиотеки №8 продолжило череду открытий после ремонта и ввода новых социальных,
культурных и спортивных объектов, приуроченных к Дню города.
В Самаре проходят торжественные
открытия благоустроенных дворов,
построено восемь универсальных
спортивных площадок, Центр настольного тенниса, возвращены детям школа №81, второй корпус детского сада №386, восстановлен ДК
«Заря».

ОБМЕН ОПЫТОМ В
 Самаре прошел окружной координационный совет
Иван Давыдов
Руководители
территориальных органов Роскомнадзора в Приволжском федеральном
округе собрались в Самаре на
традиционный координационный совет. По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Александра Панкова, основным лейтмотивом нынешней
встречи стала работа ведомства
и решение проблемных вопросов
применения действующего законодательства в сфере массовых
коммуникаций.
Руководитель управления Роскомнадзора по Приволжскому
федеральному округу Наталья
Альхимович сообщила, что по
итогам первого полугодия 2015
года количество выявленных
нарушений законодательства в
сфере массовых коммуникаций
в ПФО возросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. А в Самарской области
рост составил 60%.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за сказанное слово
Представители Роскомнадзора обсудили работу по надзору
в сфере массовых коммуникаций
Александр Панков пояснил,
что во многом это связано с тем,
что наш регион принимает участие в пилотном проекте мониторинга средств массовой информации сотрудниками подведомственного
предприятия
Роскомнадзора - радиочастотного центра. Этот центр ведет мониторинг не только радиостанций, но и всех региональных
СМИ. По словам Панкова, до
конца 2016 года на такую схему
работы перейдут во всех управлениях ведомства.

Самарская область для ведомства - показательный регион. Как заявил заместитель председателя областного правительства - руководитель департамента информационных технологий
и связи Самарской области Станислав Казарин, губерния занимает одно их первых мест в ПФО
и РФ по проникновению сотовой
связи и ШПД. Потому большое
внимание на уровне областного
правительства уделяется обучению интернет-грамотности детей и пожилых граждан.

Опытом региона по взаимодействию со средствами массовой информации поделилась руководитель управления Роскомнадзора по Самарской области
Светлана Жданова. Ее предложение наладить электронный документооборот между Роскомнадзором и Федеральной миграционной службой для более эффективной работы по привлечению руководителей СМИ к административной ответственности
заинтересовало Александра Панкова.

Необходимость в оперативном взаимодействии с ФМС возникает тогда, когда нужно составить протокол о нарушении на
главного редактора СМИ, а он не
является в региональное управление Роскомнадзора, а редакция
не предоставляет его паспортные
данные. В таком случае сотрудники Роскомнадзора обращаются в управление ФМС за необходимыми сведениями. Но сейчас
это сотрудничество во многом
построено на личных договоренностях.
- По итогам координационного совета мы сформируем ряд
практических рекомендаций, которые после рассмотрения в центральном аппарате будем учитывать в работе всей службы в целом, - отметил он.
Особую актуальность деятельность Роскомнадзора приобретает во время предвыборных кампаний. О нюансах в этой сфере рассказал и.о. руководителя управления Роскомнадзора по Республике Татарстан Борис Разинов.
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#САМАРА429
ТОРЖЕСТВО Праздничные площадки объединит литература
Юлия Жигулина
Традицию праздновать День города в Самаре заложил городской
голова Петр Алабин в 1886 году. Как
тогда отмечался день рождения нашего любимого города? К сожалению, история не сохранила для нас
сведений об этом. Но вот 429-я годовщина праздника нам точно запомнится, хоть дата и не круглая.
В ближайшее воскресенье самарцы будут поздравлять друг друга не только с традиционным размахом, но и с пользой для ума. Дело в том, что 2015 год указом президента Владимира Путина объявлен в России Годом литературы. И
именно эта тема стала связующей
для мероприятий, которые пройдут на многочисленных площадках 13 сентября. Подробно о предстоящем празднике его организаторы рассказали во время прессконференции, состоявшейся в редакции «Самарской газеты».
19 концертных площадок распределены по всем районам города.
Масштабные мероприятия затронут и новые микрорайоны, такие
как Волгарь, Крутые Ключи. А центром торжества, безусловно, станет
набережная Волги. Причем впервые она будет задействована вся: на

По инициативе главы
администрации Самары
Олега Фурсова основной
темой большинства
праздничных
мероприятий станет
Год литературы.
Знаменательно, что в этом
году наш город получил
статус библиотечной
столицы России.

Праздник
многонациональной
Самары

Большое торжество, посвященное Дню народов и национальных
культур Самарского края, состоится в эту субботу. Всех желающих организаторы ждут с 11.00 на улице
Осетинской жилого района Волгарь
в Куйбышевском районе. Для гостей подготовлена интересная программа, которая не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.
С самого утра начнут работу национальные, спортивные и детские
площадки. Развернет свою деятельность «Город мастеров», где можно
будет пройти мастер-класс по различным ремеслам.
На аллее Героев в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят 70 деревьев. Почетным гостем мероприятия станет председатель правления международного экологического движения «Живая Планета», академик
РАЕН, доктор биологических наук,
профессор Николай Дроздов. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин откроет на празднике арт-объект «Мир добра». За-

Самара НЕСКУЧНАЯ
В День города каждый найдет занятие по душе
Примечательно,
что ровно 25 лет назад в сентябре 1990 года было издано
распоряжение горсовета
о возвращении
Куйбышеву исторического
имени - Самара.
Окончательная точка
была поставлена через
пять месяцев облсоветом,
поддержавшим решение
городских властей.
каждом спуске - своя уникальная
программа.
По мнению руководителя городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики
Татьяны Шестопаловой, отдельно стоит выделить площадку «Читающий город» у бассейна ЦСК
ВВС. Свои проекты здесь представят самарские библиотеки. Среди них - комиксы, созданные читателями юношеской библиотеки,
и возможность написать пожелание любимому городу с помощью
шрифта Брайля (для слепых людей.
- Прим. авт.). Также специалисты
частично воссоздадут обстановку
Александровской публичной библиотеки. Областная библиотека
выставит интерактивную панель с
подборкой газетных материалов о
том, что писали о Самаре 13 сентября в разные годы.
- Творческий процесс никогда не
стоит на месте. Мы готовы выслу-

шать любые идеи горожан и реализовать самые интересные, - рассказала Татьяна Шестопалова. - Например, воплотится предложение
о конкурсе литературных костюмов. Желающих принять в нем участие приглашаем на Первомайский
спуск. В целом День города обещает быть очень интерактивным, познавательным и нескучным.
Первая очередь набережной
(Красноармейский спуск) примет
фестиваль молодежной культуры
«СТАРТ». Уличные танцы, поэтические выступления, номера самарских участников клуба КВН и
турнир по компьютерным играм
- вот лишь малая толика того, что
предлагают организаторы.
Старшее поколение заинтересует программа на второй очереди набережной: экранизация литературных произведений, возможность сняться в эпизоде документального фильма о Дне города, вы-

вершится национальный праздник
большим «Хороводом дружбы» и
авиашоу.
- В нашей губернии проживает
157 различных национальностей.
Очень важно, чтобы каждая из них
имела возможность показать свои
лучшие черты, тогда у нас не будет
возникать национальных барьеров, - отметил руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности
правительства Самарской области
Дмитрий Холин.
Добраться до места проведения
праздника можно будет бесплатно от остановок «Площадь Революции» и «Автостанция «Аврора» с
9.00 до 12.00 и бесплатно вернуться
с 14.00 до 16.00 на специальных автобусах.

Вузы и средние технические учебные заведения продемонстрируют
на площади свои научные достижения. Завершится мероприятие концертом победителей и участников
«Студенческой весны».
Также в субботу на набережной под Полевым спуском пройдет фестиваль «Жемчужина на Волге». В июле 2015 года его проект был
представлен на молодежном форуме iВолга и поддержан министром
культуры РФ Владимиром Мединским и полномочным представителем президента в ПФО Михаилом
Бабичем.
Основные идеи фестиваля - это
выстраивание культурных отношений между крупными городами Поволжья, развитие старых и создание
новых связей, формирование общероссийского бренда великой русской реки.
Зрителей ждут фестиваль воздушных змеев, интересная музыкальная программа, выступление
московского театра «Огненные люди», будут работать площадки известных российских музеев, выставка уличных арт-объектов. Начало в 14.00.

«Жемчужина на Волге»

В субботу в 13.00 при поддержке правительства Самарской области впервые состоится Парад студенчества. Первокурсники всех вузов города пройдут колонной от
ул. Молодогвардейской до площади им. Куйбышева, где дадут клятву и будут посвящены в студенты.

ступления самарских поэтов и писателей.
- Мы постараемся максимально вовлечь самарцев в то, что будет
происходить на этом участке набережной. Именно поэтому не собирались высокие подмостки: действие будет происходить буквально
здесь и сейчас, - раскрывает задумку режиссер массовых мероприятий Михаил Нейштадт. - Кульминацией нашей литературной гостиной станет выступление заслуженного артиста России Сергея Никоненко, который в том числе прочтет «Василия Теркина».
Завершится День города большим концертом на «Ладье» с участием арт-группы «Хор Турецкого»
и праздничным фейерверком.

Внимание!
Ограничение
движения транспорта
в День города
13 сентября будет временно ограничено движение транспорта, кроме спецмашин (полиции, «скорой
помощи», пожарной охраны) и машин с пропусками:
с 10.30 до 14.00 по ул. Полевой (от
ул. Молодогвардейской до Волжского пр.);
с 10.30 до 23.00 по Волжскому пр.
(от ул. Полевой до ул. Лесной), по
ул. Лесной (от Волжского пр. до ул.
Осипенко), по ул. Осипенко (от ул.
Ново-Садовой до ул. Лесной);
с 14.00 до 23.00 по Северо-Восточной магистрали (от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной), по ул. Лесной
(от Северо-Восточной магистрали
до ул. Осипенко).
Запрещена остановка и (или) стоянка транспорта с 00.00 до 23.00
13 сентября по Волжскому пр. (от
ул. Полевой до ул. Лесной), по ул.
Лесной (от Волжского пр. до Северо-Восточной магистрали), по Северо-Восточной магистрали (от ул.
Лесной до ул. Ново-Садовой).
На этот раз День города совпадает
с выборами депутатов районных
советов. Горожане, которым необходимо будет проехать к избирательным участкам по перекрытым
улицам, смогут сделать это беспрепятственно.

•

•
•

Информация
о работе
общественного
транспорта
в День города
Наземный транспорт

13 сентября на маршруты будет выставлен дополнительный подвижной состав.
Транспорт будет развозить
жителей после праздничного
салюта на четвертой очереди
набережной («Ладья»).
На ул. Ново-Садовой (от
ул. Осипенко до ул. Челюскинцев) горожан будут
ждать автобусные маршруты:
№№1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 47, 50,
61, 66, 92, 221. Будет продлена работа электротранспорта. После праздничных мероприятий можно будет уехать
на трамваях №№3, 4, 5, 18, 20,
22, 23 и троллейбусах №№4,
12, 15, 17, 20. Обращаем внимание, что после салюта троллейбусные маршруты №№12,
17, 20 будут следовать по улице Мичурина - сюда удобнее
добираться от четвертой очереди набережной.

Метро

13 сентября станция «Алабинская» будет открыта с
06:00 до 18:00. Движение поездов на ней пока организовано по одному пути в обоих направлениях, поэтому для обеспечения безопасности пассажиров вечером ее закроют.
Для оперативной доставки пассажиров интервалы
движения поездов на участке «Российская» - «Юнгородок» сократят с десяти до шести минут. Подвижной состав, который будет курсировать чаще, позволит быстрее
перевезти большое количество пассажиров. Аналогичная практика во время массовых мероприятий традиционна и для метрополитенов других городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Изменения маршрутов

12 и 13 сентября автобусные маршруты №№24 и 92
проследуют в объезд закрытых участков по улице Галактионовской в обоих направлениях. Маршруты №№61,
61д, 247 и 261 будут курсировать по проспекту Ленина, улицам Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской,
Чапаевской, Красноармейской в обоих направлениях.
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№
п/п

Фамилия, имя
и отчество
кандидата

Доходы за 2014
год

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области
Имущество
Недвижимое имущество
Земельные
участки

Жилые дома

Квартиры

Иное недвиДачи Гаражи жимое имущество

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
5 счетов,
SUBARU FORESTER, 2013 го- 452 327,51 руб.
да выпуска

-

-

-

7 счетов,
21 258,36 руб.

-

-

-

Легковой автомобиль
CHEVROLETKLAN,
2011 г. в.

4 счета;
2,14 руб.

-

-

-

-

7 счетов;
171 294,35 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баранов Сергей
Викторович

146079,65 руб.

-

-

-

-

-

-

2

Биктагиров Дамир
Исламович

-

-

-

-

-

-

3

Маринина Галина 319621,18 руб.
Игоревна

-

-

-

-

-

-

Самарская
область
32 кв. м.
(общая совместная
собственность)

1.Самарская область,
30,1 кв.м.
2. Самарская область,
91,2 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

4

535 022,275
руб.

5

Круглов Сергей
Евгеньевич

142 438,69 руб.

-

-

6

Семенова Ираида
Анатольевна

2 757 877,04
руб.

-

-

Самарская область,
45,1 кв.м.
общая долевая собственность
(1/3 доля в праве)
Самарская область,
56,6 кв.м.
(1/2 доля в праве)

1.Легковой автотранспорт,
ВАЗ 21213 (VAZ 21213), 1997
года выпуска
2.Легковой автотранспорт,
KIA DE (JB/Rio), 2011 года
выпуска
-

1 счет,
221,32 руб.

1

Хрипченко
Ольга
Валерьяновна

Транспортные
средства

Денежные
средства, наИные
ходящиеся на Акции и иное участие в коммерче- ценные
счетах в банских организациях
бумаги
ках

1. Легковой автотранспорт,
УАЗ-31514, 1996 года выпуска
2. Легковой автотранспорт,
HONDAFIT, 2005 года выпуска
1 счет,
921 руб.
1.Легковой автомобиль
TOYOTALANDCRUISER
200,2012 г.в.
9 счетов;
2. Прицеп к легковому авто19 297 348,74
мобилю 829440,
руб.
2014 г.в.
3. Легковой автомобиль
MITSUBISHILANCER1.6, 2012
г.в.
Легковой автомобиль
5 счетов;
LADA LARGUS KSOY5L
54429,45 руб.
2014 г.

7

Куколкин Дмитрий 130 000, 00 руб.
Геннадьевич

-

-

Самарская область,
48,9 кв.м.

-

-

-

8

Захаров Дмитрий
Михайлович

6000 руб.

-

-

-

-

-

-

9

Полонский
Александр
Юрьевич

4 542 764,81
руб.

1.Самарская
область,
1000 кв. м.
2. Самарская область,
1124 кв. м.

-

Самарская область,
92 кв.м.

-

-

-

10

Пономарёва
Зоя
Дмитриевна

565 706,36 руб.

-

-

-

-

-

11

Дорошев
Александр
Геннадьевич

Самарская область;
48,7 кв.м.
Самарская область,
33,6 кв.м.,
Общая долевая собственность, доля в
праве 10/18

-

-

-

-

-

-

-

12

Сидоров
Александр
Денисович

13

Соловьев
Александр
Юрьевич

14

15

Абрамова
Инесса
Павловна

Урюпин
Александр
Евгеньевич

Самарская область, 10, 600
кв.м.,
256 207,75 руб. общая
долевая
собственность,
доля в праве 1/3

-

536977,10 руб.

-

-

Самарская область;
63,3 кв. м (общая совместная собственность)

-

-

-

Легковой автомобиль
MITSUBISHIASX 1.6
2014 г.

3 счета;
17056,86 руб.

-

-

150 312, 16 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счет,
15 161, 35 руб.

-

-

-

1.Самарская область,
65,80 кв.м.,
общая долевая собть, 1/3доля права собственности;
2. Самарская область,
55,20 кв.м., собственность;
3. Самарская область,
64,90 кв.м., собственность.

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Самарская
область,
137,3 кв.м.
2. Самарская область,
707,80 кв.м.
3. Самарская
область,
59,3 кв.м.
4. Самарская
область,
44,5 кв.м.;
5. Самарская
область, г.
Самара, 71,8
кв.м.;
6. Самарская
область, 57,5
кв.м.

1. Самарская область,
участок,
29 000,00 руб. площадь 62,00
кв.м.;
2. Самарская область, участок,
площадь 600,00
кв.м.

200400 руб.

16 Хлыстов Владимир 250 219,34 руб.
Петрович

17

Кузнецова Елена 642 021,59 руб.
Ильинична

1.Самарская область,
682 кв.м., общая
долевая собственность, доля
в праве 1/3;
2. Самарская область,
806 кв.м., общая
долевая собственность, доля
в праве 1/3;
Самарская
3. Самарская обобласть
ласть,
44,3 кв.м.
218,2 кв.м.;
4. Самарская область,
1335,00 кв.м;
5. Самарская область,
2500,00 кв.м., ;
6. Самарская область,
1000 кв.м., собственность

Самарская область,
72.3 кв.м.

-

1.Автобус класса АFST613,
2013 года выпуска;
2.Автобус HYUNDAIHD
(LWB) County 2011 года выпуска;
3. Автобус класса АFST613,
2013 года выпуска;
4. Автобус класса АFST613,
2013 года выпуска;
5. Автобус HYUNDAIHD
(LWB) County 2011 года выпуска;

1. Общество с ограниченной ответственностью Билайнер» (ООО «Билайнер») Самарская область, город Самара, улица Дыбенко, д.120А,
комната 40, 33,4% доли;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
8 счетов;
«Кентавр» (ООО «Группа компаний
5842,17руб. «Кентавр») Самарская область, город Самара, улица Ново-Вокзальная, д.164, 100% доли;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Агава» (ООО «Агава»)
Самарская область, город Самара,
улица Мориса Тореза, д. 67, офис 24,
50% доли.

-

2 счета;
461 880,01
руб.,

-

-

6 счетов,
397 791,3руб.

-

-

-

-

Самарская область,
51,6 кв.м.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
NISSAN ALMERA, 2013 года
выпуска

-

Самарская
область, 53,9
кв.м.
общая долевая собственность
(1/2 доля в
праве)

-

-

-

-

-
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18

19

Самарская область,
Никитина
468 371,38 руб. 1623,0 кв.м,.
Светлана
общая долевая
Владимировна
соб-ть (1/3 доля в
праве)
1. Самарская область,
898 кв.м.
Шишкин
2 204 8798,01 2. Самарская обВладимир
руб.
ласть,
Александрович
1168,10кв.м.
3. Самарская область,
620 кв.м.

20

Думлер Сергей
Вячеславович

-

21

Репина
Марина
Владимировна

1 250 173,05
руб.

22

23

24

Усянов Вячеслав 147 099,45 руб.
Александрович
Железин
Александр
Васильевич

-

Самарская
область,
139,60 кв.м.
общая долевая соб-ть
(1/3 доля в
праве)

-

-

Самарская область,
68 кв.м.,
общая долевая собственность
(1/3 доля)

-

Самарская область,
31.3 кв. м общая долева соб-ть (доля в праве ½)
Самарская область,
164.2 кв. м.

-

-

-

-

4 счета;
528,75 руб.

-

-

2 счета,
250654,97 руб.

-

-

1 счет,
317,50 руб.

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт
1.ВАЗ21061
1997 г.в.
Легковой автотранспорт
2. FIAT178СYN1A
ALBEA
2011 г.

-

-

-

-

1.Легковой автотранспорт,
MERCEDESBENZ SLK200
2005 года выпуска;
2 счета;
2. Легковой автотранспорт, 81 810,09 руб.
MERCEDES-BENZ GL350 CDI
4 MATIC 2013 года выпуска.
Грузовой автотранспорт,
грузовой фургон, Автомо- 2 счета 6467,97
биль ИЖ 27175-030, 2006
руб.
года выпуска
1.Легковой автомобиль
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН
3 счета;
2012 года выпуска,
424,09 руб.
2. Легковой автомобиль
LADA219020 LADAGRANTA
2014 года выпуска.

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Самарская область,
159,7 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Самарская область,
31,8 кв.м.
2. Самарская область,
42,6 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счета; 296,83
руб.

-

-

-

-

-

-

-

9 счетов;
61 580 169,29
руб.

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ 21120, 2000 года выпуска

1 счет, 94,98
руб.

-

-

-

-

-

-

1 счет, 27,18
руб.

-

-

-

-

-

Легковой автомобиль,
RENAULTFLUENCE,2013 года
выпуска

6 счетов; 17
108,61 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счета;
739 281,06 руб.
.

-

-

об580 526,43 руб. Самарская
ласть,
600,00 кв.м.

Самарская обСамарская
ласть,
Воронова Галина 147 648,04 руб. 3 300,77
область,
кв.
м
Юрьевна
(доля в праве 1/3) 65 кв. м (доля
в праве 1/3)
1. Самарская область,
106 кв.м;
2. Самарская область,
Самарская
143 кв.м;
область,
3. Самарская об- 262,6
кв.м.
ласть,
528 кв.м;
4. Самарская область,
600 кв.м.

Киреев
Александр
Яковлевич

6 769 710,66
руб.

Корнев Анатолий
Петрович
Чусов
Владислав
Леонидович

-

-

-

131 600 руб.

-

-

28

Вечканов
Александр
Александрович

1 126 587,74
руб.

-

-

29

Миронова
Светлана
Николаевна

613 090,73 руб.

-

-

30

Чернышов
Юрий
Петрович

1237545,09
руб.

Самарская область,
21 кв.м

-

-

-

-

-

Легковой автомобиль
NISSANQASHQAI2.0,
2008г.в.

1 счет
396,04 руб.

-

-

31

Гараев Юрий
Геннадьевич

-

-

Самарская область,
общая долевая собственность, доля в
праве 3/4

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ-21102, 2000 года выпуска

1 счет,
63 664,92 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет; 24,07
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

26
27

33778,92 руб.

32 Терзман Анастасия 111 680,39 руб.
Николаевна
33

34

35

Тошев
Игорь
Анатольевич

Самарская об115 675,36 руб. ласть,
859 кв.м.

Трак Анастасия 128 456, 80 руб.
Дмитриевна

Тюлевин
Сергей
Викторович

Мастерков Андрей
36
Владимирович

Наговская Наталья
37
Геннадьевна

-

6857 434,37
руб.

-

2069945,95
руб.

Самарская область, 1920,9
кв.м.

1267806,23
руб.

Самарская область,
129 кв.м;
Самарская область,
894 кв.м

1. Самарская область,
61,5 кв.м.;
2.Самарская область,
38,40 кв.м.
Самарская область,
32,8кв.м,
общая совместная
собственность
Самарская область,
общая долевая собть, 63 кв.м.
(доля ½)
Самарская область,
25 кв..м,
общая долевая соб-ть
(доля 1/3)

-

1.Самарская область,
73,1 кв.м
(доля1/4)
2.Самарская область,
43,9 кв.м.
3.Самарская область,
77,6 кв.м.

-

Самарская область,
145,9 кв.м

-

Самарская область,
50,2 кв.м.
общая долевая соб-ть
(4/5 доли в праве)

-

-

-

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответМаломерное судно, Амур 3, 1 счет, 125, 44 ственностью «БИТЦ НЕДВИЖИМОСТИ» Самарская область, город Са1993 года выпуска
руб.
мара, улица Антонова-Овсеенко,
д.44, офис 138; доля 50%
-

-

-

1.Легковой автотранспорт
ВАЗ21061,
1995 года выпуска
2.Легковой автотранспорт
ВАЗ - 21124
ОАО «Газпром»
счета;
LADA 112, 2006 года выпуска 861 3823,87
г.
Москва,
ул. Наметкина, д.16, стр.1
руб. 2600 акций,
3.Легковой автономинальная стоитранспорт MAZDA 6, 2008
мость за одну штуку- 5 руб.
года выпуска
4.Легковой автотранспорт VOLKSWAGEN
TOUAREG, 2013 года выпуска

-

-

-

Асфальтовое покры- Легковой автомобиль ВАЗ 2 счета ; 34,89
тие Самарруб.
ская область, 21101 (VAZ21101) 2006 г.в.
1920,90 кв.м

-

-

Легковой автомобиль,
9 счетов;
НИССАН TIIDA 1.6 ELEGAN 148504,71 руб.
2008 г.в.

-

-

-
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Надеждина Елена
Анатольевна
616026,63 руб.

39

Григорьев
Вячеслав
Евгеньевич

34582,17 руб.

40

Максимов
Алексей
Александрович

34 322, 78 руб.

41

Бессонова Ольга 135 818,84 руб.
Александровна

-

-

Самарская область,
97,3 кв.м
(доля ½)

-

-

-

Легковой автомобиль
HYUNDAISOLARIS
2012 года выпуска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская область,
35,2 кв.м.

-

-

-

-

-

-

1.Самарская область,
204 кв. м.

42

Куракина
Ольга
Ивановна

756 413,64 руб.

-

43

Лынов
Владимир
Иванович

33 547,97 руб.

-

Самарская об44 Черкасов Дмитрий 212 829,07 руб.
ласть,
Александрович
800 кв.м

45

46

47
48

Павлов
Виктор
Николаевич

Курунов
Александр
Владимирович

Асеев
Игорь
Владимирович

50

Брыжинская
Екатерина
Алексеевна

51

Кумановский
Анатолий
Анатольевич

52

Лукьянов
Владимир
Васильевич

53

Торба
Ирина
Павловна

277 440,00 руб.

88 000,00 руб.

1248855,48
руб.

Мостовой Антон
Владимирович

56

Самарский
Евгений
Федорович

Самарская область, 21 кв.м.

Самарская область,
1844 кв.м.,
Общая долевая
соб-ть (1/3 доля)

-

Самарская область,
53.9 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская область,
61 кв.м (общая совместная собственность)

-

-

-

-

Самарская область,
57,50 кв.м., совместная собственность.

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
KIA DE (JB/Rio), 2010 года
выпуска

4 счета,
20 408,65 руб.

-

-

9 счетов, сумма остатков
36500,63 руб.

-

-

-

-

-

Легковой автомобиль
GREAT WALL
СС 6461 КМ 68
год выпуска
2012 г.
Легковой автотранспорт
TOYOTA COROLLA 2014 года
выпуска
1. Легковой автотранспорт,
HYUNDAI SONATA, 2009 года выпуска.
2. Легковой автотранспорт,
DAEWOONEXIA, 2011 года
выпуска.
3. Мототранспорт,
YAMAHAXJR1300, 2000 года
выпуска
Легковой автотранспорт
RENAULTLOGAN, 2014 года

Общество с ограниченной ответ7 счетов сумственностью «НАУТИЛУС», Сама остатк а
марская область, город Самара,
2997.16 руб. ул.Красноармейская, д.1, Литер М-1,
доля участия 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 счета,
642 163,47 руб.

-

-

Легковой автотранспорт,
1 счет,
DAEWOO NEXIA, 2006 года 412 913,38
руб.
выпуска.

-

-

1. Садовый
дом Самарская область, 1. Легковой автомобиль
9,3 кв.м. LADA, 219070 LADAGRANTA,
общая до2015 г.в.
левая соб-ть
2. Грузовой фургон
5 счетов,
(1/3 доля в
УАЗ 396201, 1987 г.в.
92921,4 руб.
праве)
3. Легковой автомобиль
2. Комната
OPELKADETT, 1985г.в.
Самарская
область,
13,9 кв.м.
Легковой автомобиль
2 счета
МИЦУБИСИ ОУТЛАНДЕР 2.4, 2633314,24
2012 г.в.
руб.
Легковой автомобиль,
3 счета,
ВАЗ 21154, 2007 года вы27117,25 руб.
пуска
Легковой автотранспорт
5 счетов;
SsangyongKyron, 2013 год
136,85 руб.
выпуска.

-

-

-

-

-

-

1. Самарская область,
Общей площадью
66,10 м.кв. общая долевая соб-ть (1/4 доли
2.Квартира, Самарская обл
Площадь 53,60 м.кв.

-

-

-

-

Самарская область,
17,6
кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета,
15777,84 руб.

-

-

-

1. Легковой автомобиль
VOLKSWAGENTOUAREG
2013 г. в.;
2. Легковой автомобиль:
VOLKSWAGENPASSAT
2012 г.в.

1 счет,
778 ,21 руб

-

-

-

-

Самарская область
1330 кв. м
Самарская область
200 кв. м

Самарская область, 20,4 кв.м.

-

-

-

-

-

128 667,04 руб.

Брязу Владимир 143 331,02 руб.
Михайлович

7 счетов;
232,34 руб.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
SUBARUFORESTER, 2005 года выпуска

-

-

986599,55
руб.

-

-

-

Самарская область, .
11660148, 46
500 кв. м
руб.
Общая долевая
.
соб-ть (1/4 доля в
праве)

-

-

-

Самарская область, 1000,00
кв.м.

-

-

-

-

-

Самарская область
77,5 кв.м.
общая долевая соб-ть
(1/4 доля в праве)
Самарская область,
56 кв.м
1. Самарская область,
52,00кв.м.,
2. Самарская область,
43,9 кв.м.

-

Самарская об969 321,76 руб. ласть, площадь:
500,00кв.м.

Крупнова Надежда
Константиновна 523504,05 руб.

55

57

5110579,79
руб.

Рогожников
1561446,84
Василий
руб.
Васильевич
Чернова Татьяна
Валериевна
605390,91 руб.

49

54

217 145,6 руб.

-

1. Самарская область,
114,4 кв. м (доля в
праве 1/4)
2. Самарская область,
97 кв. м

1 счет, 93,00
руб.
3 счета, сумма остатков
434103,35 руб.

Самарская
область,
190,7 кв. м.
общая долевая соб-ть
(1/4 доля в
праве)

-

Самарская область,
48,00 кв.м
Общая долевая соб-ть
(доля 1/3)
1. Самарская область,
площадь
74,4 кв.м.;
Общая долевая соб-ть
1/3доля в праве.
Самарская область
47,9 кв.м. общая долевая соб-ть (2/3 доля в
праве)

-

Самарская область,
41,9 кв.м.

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
JEEP COMPASS, 2011 года
выпуска

1.Легковой автотранспорт,
6 счетов;
SKODAOCTAVIA, 2009 г. вы- 2952761,3 руб.
пуска.
Легковой автомобиль
LADA, 219470
LADA KALINA
2014 года выпуска

1.Легковой автомобиль ВАЗ
21070, 2002 года выпуска
6 счетов,
2.Легковой автомобиль 618106,48 руб.
RENAULTDUSTER, 2013 года
выпуска

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
Форд Фокус 2012 года выпуска

-

-

-

-

-

-

-

58

Искрина Елена
Григорьевна

1 016 611,19
руб.

-

-

59

Коннова
Ольга
Сергеевна

1.Самарская область,
69,6 кв.м общая долевая соб-ть (доля в
праве 1/3);
2.Самарская область,
37,9 кв.м. (собственность).

86 685,01 руб.

-

-

Самарская область,
44,8кв.м.

1 счет, 246,03
руб.

Общество с ограниченной ответственностью «СамараТехСтройПроект», Самарская область, город Самара, ул. Галактионовская, д. 102 а,
кв. 23а, доля участия 50%.
1.Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
7 счетов;
1473799,1 руб. , г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15;
3833 акций, номинальная стоимость за одну штуку - 0,0025 руб.
3 счета,
50,97 руб.

Легковой автортранспорт, 1 счет, 4 087,85
Ниссан ALMERA 1.6SE,
руб.
CLASSIC, 2007 года выпуска.

-

-

-

-
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60

61

62

Осипова Юлия
Алексеевна

Бараев Иван
Александрович

22 410,31 руб.

1722075,75
руб.

Свечникова Лидия
Львовна
368136,82 руб.

Самарская область, участок,
500 кв. м
Самарская область,
499,00 кв.м.;
Самарская область,
750,00 кв.м;
Самарская область
600,00 кв.м.
-

-

Самарская область
общая долевая соб-ть
(доля в праве 2/3)

-

Самарская область,
65,0 кв.м., общая долевая соб-ть 1/4доля
в праве

-

-

-

-

Самарская область,
73,5 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)Автомобиль легковой АУДИА6
(AUDI A6), 2006 г.
4 счета,
2)Автомобиль легковой 197415,76руб.
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН
2011 г.

-

-

-

4 счета, 740,03
руб.

-

-

6 счетов;
710394,27 руб.

-

-

1 счет; 2649,03
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 счетов;
11754,01 руб.

-

-

2 счета;
Легковой автомобиль,
CHEVROLETORLANDOKL1Y, 363148,13 руб.
2013 года выпуска

-

-

63

Трушин
Владислав
Петрович

7100394,27
руб.

-

-

Самарская область,
66,7 кв.м.

-

-

-

1. Легковой автомобиль
CHEVROLET, KLAN
2012 г.в.
2. Легковой автомобиль
ВАЗ 21099
1998 г.в.

64

Лукина Татьяна
Викторовна

889400,02 руб.

-

-

-

-

-

-

-

65

Монахов
Алексей
Борисович

66
67
68

Самарская об- Самарская Самарская область,
300 000,00 руб. ласть,
3 172 кв.м. область, 33,3
58,4 кв.м.
кв.м.

Саяхов
Вадим
119 264,84 руб.
Фуадович
Удоева Ирина
47 705, 32 руб.
Михайловна
Демина Татьяна 654852,71 руб.
Васильевна

-

-

-

-

-

1. Самарская область,
57,8 кв.м

-

-

-

-

-

Самарская область,
44,8 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская область,
84,00 кв.м. (доля в
праве 1/3);
Республика Беларусь,
Могилевская область,
37,6 кв.м.
1. Самарская область,
64,5 кв.м.
2. Самарская область,
30,4 кв.м.
3. Самарская область,
72 кв.м общая долевая соб-ть (доля в
праве ¼)

2 счета;
73,12 руб.

1. Легковой автотранспорт
KIAHM (Mohave/Borrego), 2 счета, 372996
2011 года выпуска;
руб.
2. Маломерное судно м/л
ИП, 2014 года постройки
Легковой автотранспорт
1 счет;
ВАЗ21074 2007 года вы1382,37
руб.
пуска.
4
счета
49 269,38 руб.
3 счета;
53989,35 руб.

69

Кондратенко
Виктор
Николаевич

774753,93 руб.

-

-

70

Копытин Сергей
Юрьевич

3605391,74
руб.

-

-

71

Андрющенко
Галина
Викторовна

483886,43 руб.

-

-

Самарская область,
66,3 кв. м

-

-

-

-

6 счетов;
1359287,68
руб.

-

-

Котов
138 600,00 руб.
Валерий
Александрович

-

-

Самарская область,
41,4 кв.м., совместная
собственность

-

-

-

Легковой автотранспорт
LADA 212140
2014 года выпуска.

-

-

-

-

Самарская область,
46,5 кв. м общая долевая соб-ть (доля в
праве 1/2)

-

-

-

3 счета,
1. Легковой автотранспорт, 100 069,95руб.
FORDC-MAX, 2008 года вы.
пуска

-

-

-

1.Самарская область,
44,2 кв.м.
2. Самарская область,
31,70 кв.м.

-

-

Самарская
область
49,30 кв.м.

Легковой автотранспорт 3 счета, сумма
45,25
SKODAOCTAVIA 2011 года остатка
руб.
выпуска

-

-

72

73 Ткаченко Дмитрий 119 636,86 руб.
Михайлович

74

75

Чернышов
Андрей
Евгеньевич

Ефремов Игорь
Владимирович

1.Самарская область, 849,00
331 438,24 руб.
кв.м;
2. Самарская область, 205,00
кв.м.

380171,34 руб.

76 Андиряков Сергей 119 458,95 руб.
Владимирович

77

-

Самарская область, участок
475,00 кв.м.

-

Самарская область,
Грицаев
1 303 кв.м., обАлександр
516 390,59 руб. щая долевая собАлександрович
ственность, доля
в праве 1/4.

-

Самарская область,
62,7 кв.м., Общая долевая собственность,
1/3 доля в праве

-

-

-

Самарская
область
29, 46,4 кв. м

-

-

-

-

Самарская
область,58,4
кв.м; общая
долевая собственность,
доля в праве ¼.

1.Самарская область,
61,1 кв.м., общая совместная собственность.
2. Самарская область,
275,20 кв.м., общая
долевая собственность (доля 252/380).
3. Самарская область,
50,30 кв.м.
4.Самарская область,
35,20 кв.м.
5. Самарская область,
32,70 кв.м.
6. Самарская область
30,00кв.м..
7. Самарская область,
50,80 кв.м.
8. Самарская область,
33,70 кв.м.
9. Самарская область,
50,80кв.м.
10. Самарская область, 23,70кв.м.
11. Самарская область, 53,10 кв.м.

-

-

-

Легковой автомобиль
SSANGYONG ACTYON
2013 г.в.

1.ООО «Недвижимость» Самарская
область,
г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 67/60,
доля участия 100%;
2. ООО «ВСБ», Самарская область,
г. Самара, 130 км, б/н, доля участия
Легковой автотранспорт
2 счета,
100%;
SUBARU FORESTER, 2008 год сумма остатка: 3. ООО «СОСПЗГ»,
Самарская обвыпуска
1626.56 руб.
ласть, г. Самара, 130 км, б/н, доля
участия 100%;
4. ООО «ПЖРП №11»,
Самарская область, г. Самара, ул.
Промышленности, 296, комната 3746, доля участия 100%.
Легковой автотранспорт,
CITROENC4, 2014 года выпуска

2 счета;
545,00 руб.

1. Грузовой фургон МАЗКУПАВА-6731, 2005 года выпуска
2. Кран -манипулятор автомобильный
FusoCanterFE85DJ, 2013 года выпуска.
3.Прицеп МАЗ1 счет сумКУПАВА-871110, 2005 год
ма
остатка ,
выпуска.
2,020.00
руб.
4. Легковой автотранспорт,
HYUNDAISOLARIS, 2015 года
выпуска.
5. Автофургон 281810000010-12, 2006 года выпуска.
6. Легковой автотранспорт,
AUDIA6 ALLROADQUATTRO,
2008 года выпуска

-

-

-

1. Общество с ограниченной ответственностью «Общее дело» Самарская область, город Самара, улица
Братьев Коростелевых, д.3 офис 10;
100% доли.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» Самарская область, город Самара, улица
Осипенко, д.126, корпус 6, квартира
4; 100% доли.
3. Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «САМИТЕК»
Самарская область, Волжский район, село Рождествено, улица шоссейная, д.61; 100% доли.

-
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78

Долинко
Сергей
Викторович

195690,80 руб.

-

-

Самарская область,
72,9 кв.м., совместная
собственность.

-

-

-

-

Закрытое акционерное общество,
ЗАО «Профессиональный футболь5 счетов,
ный клуб «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»,
71494,9 руб.
Самарская область,г. Самара, ул.
Строителей, д.1.
22 обыкновен. акции, номинальной
стоимостью 100 рублей за штуку.

Пашков Андрей
Викторович

521308,73 руб.

80

Попова
Марина
Валентиновна

1288713,71
руб.

-

-

Самарская область,
83,7 кв. м, общая долевая соб-ть (47/244
доля в праве).

-

-

-

-

7 счетов,
251 766,99 руб.

-

-

-

-

Самарская область,
33,2 кв. м.

-

-

-

-

4 счета;
4793,27 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автомобиль,
ВАЗ211440,
2009г.в.

5 счетов;
72645,48 руб.

-

-

-

-

Самарская область,
29,8 кв.м.

-

-

-

-

8 счетов ;
290742,3 руб.

-

-

-

-

-

1. Легковой автомобиль
BMWX5
2007 г.в.
2. Гидроцикл SeaDooRXT
2007 г.в.

2 счета;
69 608,39 руб.
.

-

-

82
83

Белицкая
1223732,78
Галина
руб.
Викторовна
Горохова Евгения
Федоровна
822164,55 руб.

-

1.Незавершенный
строительством жилой 1.Грузовой автотранспорт,
дом.
FORDRANGER,
Самарская
2013 года выпуска.
область,
Площадь
126,80 м.кв.

3 счета ,
1147,48 руб.

79

Арчибасова Елена 486093,85 руб.
Константиновна

-

-

Самарская область,
Площадь 4175
м.кв.

81

-

Самарская область,
84,90 кв.м., общая
долевая соб-ть (доля 2/3)

-

84

Вавилов
Александр
Владимирович

1 563 480,1 руб.

-

-

Самарская область,
52,5 кв. м

85

Вдовин
Виталий
Владимирович

86 919,96 руб.

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ 217230, 2014 года выпуска.

5 счетов
711,79 руб.

-

-

Дузенко Марина 165 289,95 руб.
Николаевна

-

-

-

-

-

-

-

4 счета
10 997,29 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счет;
15, 38 руб.

-

-

Легковой автомобиль
6 счетов;
RENAULT SANDERO, 2012 го- 269277,85 руб.
да выпуска

-

-

86

-

-

-

1.
Самарская
область,
179,00 кв.м.,
(доля в праве
1/3);
2.
Самарская
область,
359,4 кв.м.,
(доля в праве ½);
3.
Самарская
область,
287 кв.м., (доля в праве ½).

-

Самарская область,
30,60 кв.м.; Самарская
область, 57,40 кв.м.

-

-

-

Самарская область,
600 кв. м

-

Самарская область,
60,4 кв.м, (доля в праве 1/3)

-

Самарская область,
17,7
кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

6 счетов; 782,3
руб.

-

-

-

Самарская область,
17,7
кв.м.,
собственность.

-

Легковой автотранспорт
MITSUBISHI AIRTREK 2002 года выпуска.

3 счета
943,33 руб.

-

-

-

Самарская область,
68,8 кв.м., общая совместная собственность

-

Московская область,
19,3
кв.м.,
общая совместная
собственность

-

1. Легковой автотранспорт
AUDIA6, 1996 года выпуска;
2.Легковой автотранспорт
2 счета ;
TOYOTAHIGHLANDER, 2014 7487,00
руб.
года выпуска;
3. Легковой автотранспорт
TOYOTACAMRY, 2008 года
выпуска

-

-

-

-

-

-

1 счет;
62 018,07 руб.

-

-

-

-

-

-

4 счета ;
1803 513,32
руб.

-

-

-

3 счета;
41921,57 руб.

-

-

-

4 счета;
84241,17руб.

-

-

Самарская область, 251,87
кв.м., (доля в праве 1/3);
2. Самарская об- 1.Самарская
область,
ласть, 659,10
240 000,00 руб. кв.м., (доля в пра- 380 кв.м.
2. Самарве ½);
область,
3. Самарская об- ская
284,4
кв.м.
ласть, 1 313 кв.м.
4. Самарская область, 404,10
кв.м.

87

Федотов
Геннадий
Владимирович

88

Абрамкина
Татьяна
Борисовна

688772.44 руб.

-

89

Ниязов Фарит
Махмутович

544111,28 руб.

90

91

Садыкова Милана 193 435,20 руб.
Мансуровна
Бачурихин
Николай
Михайлович

221 157, 21 руб.

-

-

-

92

Павликов
Владимир
Михайлович

177 188,25 руб.

93

Сафронова
Екатерина
Сергеевна

182 734.78 руб.

-

-

1. Самарская область
41,7 кв. м
2. Самарская область,
132,5 кв. м (доля в
праве 1/5)

94

Шокин Владимир
Петрович

1 784 858,44
руб.

-

-

Самарская область,
55,40 кв. м.

-

95

Баранова
Ирина
Анатольевна

1602782,21
руб.

Самарская область, 639,1кв.м
(общая совместная собственность)

96

Филькова Зоя
Васильевна

459120,64 руб.

-

Самарская
область,
Самарская область,
82,9 кв.м
кв.м
(общая со- Общая63,9
долевая соб-ть
вместная
(доля ½)
собственность)

-

-

Самарская
область,
23,0 кв.м
(общая совместная
собственность)

1. Самарская область,
36,3 кв.м;
2.Самарская область,
33,2кв.м

-

-

-

-
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1913151,58
руб.

Самарская область,
600 кв.м.

-

Самарская область,
83,6 кв.м.

-

-

-

-

Дернова Елена
Георгиевна

324 317,35 руб.

-

-

-

-

-

-

-

Карпова
Галина
Владимировна

Самарская область,
181 742,88 руб. 130,00 кв.м., собственность.

-

1.Самарская область,
64,6кв.м., собственность;
2. Самарская область,
38,3 кв.м., собственность.

-

-

-

-

97 Ягодкин Владимир
Константинович

98

99

1.Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия успеха», Самарская
область, г. Самара, ул. Парижской
2 счета; 782,3 коммуны дом 21, ком. 7, доля учаруб.
стия 33,3%
2. Общество с ограниченной
ответственностью«Капиталстрой»,
Самарская область, г. Самара, ул.
Парижской коммуны, дом 21, пом. 7,
ком. 2, доля участия 33,34%
3 счета
16 312, 60 руб.
.

2 счета;
11,8руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 счетов,
1131668,88
руб.

-

-

1.Легковой автотранспорт,
CHEVROLETNIVA 212300-55, 2 счета ; 1,91
2010 года выпуска
руб.

-

-

3 счета; сум1.Легковой автотранспорт, ма остатков
AUDIA6,
322609,25 руб.
2012 года выпуска
.

Найденов Сергей 190872546 руб.
100
Сергеевич

-

-

-

-

-

-

101

Сергачев Сергей
Александрович 144 000.00 руб.

-

-

-

-

-

-

102

Бочков Андрей
Владимирович

-

-

-

-

-

103

Гурылев Андрей 534250,80 руб.
Викторович

-

-

-

-

-

-

104

Кочеткова Тамара
Владимировна 599592,48 руб.

-

-

Самарская область,
44,7 кв.м.
Общая долевая соб-ть
(¼ доля в праве)

-

-

-

105 Башкатов Алексей 509 606,42 руб
Валерьевич

-

-

Самарская область,

-

-

-

-

Самарская область,
П.44,4 кв. м (общая долевая соб-ть 1/2 доля
в праве)

-

-

-

-

5 счетов;
57753,7 руб.

-

-

-

Самарская область,
36,8 кв.м., общая долевая соб-ть (доля в
праве ½)

-

-

-

-

6 счетов;
1104,25 руб.

-

-

1 счет; 16,87
руб.

Общество с ограниченной ответственностью «МИКС», Самарская
область, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, доля участия 100%

-

106

107

Варенникова
Ирина
Николаевна

об532 810,98 руб. Самарская
ласть,
1 000 кв. м.

1. Самарская область,
665917,89 руб.
300 кв.м.
2. Самарская область,
309,80 кв.м.

Кочеткова Елена 167 023,56 руб.
Анатольевна
Кравченко
Дмитрий
Сергеевич

-

Легковой автотранспорт
2 счета
FORDФОРД «ФОКУС», 2010
11, 76 руб.
год выпуска.
1.Легковой
автотранспорт
MITSUBISHI
АSХ,
10 085,30 руб.
2012 года выпуска.
2.Прицеп
К легковому
автомобилю,
2014 года выпуска
4 счета;
Легковой автомобиль
HYUNDAIACCENT 2008 г.в. 7567,53 руб.
-

-

-

-

-

-

-

1.Самарская
область, площадью 189.4
кв.м;
2.Самарская
область, площадью
189.7 кв.м;
3.Самарская
область, площадью
196.8 кв.м.

-

-

-

-

-

5 счетов,
52435,75 руб.

-

-

-

-

Самарская область,
53,1 кв.м., совместная
собственность.

-

-

-

-

3 счета 287,53
руб.

-

-

511707,34 руб.

-

-

Самарская область,
43,5 кв. м

-

-

-

-

1 счет;
95259,47 руб.

-

-

112 Калинкин Михаил 778044,27 руб.
Сергеевич

-

-

-

-

-

-

2 счета;
Легковой автомобиль, ВАЗ 25653,29
руб.
11183 , 2006 года выпуска

-

-

-

Самарская область,
44,4 кв. м общая долевая соб-ть (1/4 доля в
праве)

-

1. Легковой автомобиль ЛАДА111830, 2010 г.в.
2. Легковой автомобиль
3 счета;
ВАЗ 21101 (VAZ21102),
21671,69 руб.
2005 г.в.
3. Легковой автомобиль
УАЗПАТРИОТ, 2012 г.в.

-

-

-

-

-

-

108

109

110

111

113

Рябушкин
Владимир
Юрьевич

226 017,20 руб.

1. Самарская область, 444 кв.м;
2. Самарская область, 962 кв.м;
191028,45 руб. 3.Самарская область, 813 кв.м;
4.Самарская область, 762 кв.м.

Терехова
Наталья
138 195,16 руб.
Александровна
Шестакова
Антонина
Викторовна

-

Челышева Татьяна 250270,08 руб.
Борисовна

-

-

-

114

Колесников
Борис
Анатольевич

448620,34 руб.

-

-

Самарская область,
40,4 кв.м., собственность.

-

-

66,90кв.м.,
собственность.

115

Выводцев
Владимир
Николаeвич

851 699,39 руб.

-

-

Самарская область,
52 кв.м.,
общая долевая соб-ть
(доля ½)

-

Самарская область,
20 кв. м.

-

1.Легковой автотранспорт
СУЗУКИ ДЖИМНИ;
2. Легковой автотранспорт
KIASPORT AGE;
3. Легковой авто15 счетов;
транспорт VOLKSWAGEN 2 755391,89 руб.
KN CADDYKA STEN;
33,37 руб.
4. Легковой автотранспорт
PORSCHE CAYENNE;
5. Мотоцикл KAWASAK
IEX300B.
2 счета,
Легковой автомобиль
TOYOTA
1 415 214,4
RAV 4,
руб.
2008г.
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116

Иванов
Павел
Александрович

117 Иванова Людмила
Анатольевна

118

Киселева
Светлана
Алексеевна

Аншаков Геннадий
119
Петрович

Самарская область, 21 кв.м.,
28 000,00 руб. общая совместная собственность

104 443,54
руб.

341 517,40 руб.

4014019,69
руб.

Яблонко Людмила 428777,52 руб.
Григорьевна

-

Самарская
Самарская 1257.5 область,
кв. м общая доле- 56.8 кв. м обвая соб-ть (доля в щая долевая
праве 3/5)
соб-ть (доля
в праве 3/5)
-

-

1. Самарская область, 553,40
Самарская
кв. м
область,
2. Самарская об- 136,60 кв. м
ласть, 4972 кв.м

1. Самарская область,
55,6 кв.м., (доля в праве 1/2);
2. Самарская область,
123,9 кв.м., общая совместная собственность

-

-

-

Самарская область,
69,40 кв.м., общая долевая собственность
(¾ доли)

-

Самарская область;
78,70 кв.м,

Самарская область;
32.6 кв.м.
Пензенская обСамарская
область,
Пензенская
121 Малыгин Дмитрий 693492,41 руб. ласть, 1052 кв. м. область, 80, 2 29, 7 кв. м. Самарская
Александрович
(45/100 доля в
область,
кв. м.
праве)
50 кв. м.
Кочеткова
Самарская область,
Елена
36,8 кв.м., общая до122
167 023,56 руб.
Анатольевна
левая соб-ть (доля в
праве ½)
Ибрагимова
Самарская область,
390
519,
13
руб.
123
Антонина
46,7 кв.м.
Сергеевна

120

124

125

-

-

-

Самарская область,
26,1
с ограниченной ответкв.м., Самарская
счета; сумма Общество
область,
Легковой автотранспорт, 2остатков
ственностью «МАСТЕРСКАЯ» Саоб571,
1101,7 кв.м., SUBARUIMPREZA, 2005 года
марская область, г. Самара, улица
щая со- (доля
32 руб.
в праве
выпуска
Стара Загора, дом 80, квартира 69;
вмест- 2557/22034)
доля 100%
ная
собственность
8 счетов;
1. Легковой автотранспорт, 445,01
руб.
LADA
219020
LADAGRANTA,
.
2013 года выпуска.
.

-

-

Самарская область, 16,50 кв.м
35,1
кв.м

Легковой автомобиль ХУН- 12 счетов;
ДАЙ TUCSON 2.0 GLS
12334119,64
2007г. в.
руб.

-

-

-

-

-

-

6 счетов;
130312,29 руб.

-

-

-

-

-

-

6 счетов;
1104,25 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стасенок Сергей 428537,07 руб. Самарская обВикторович
ласть, 1300 кв.м.

-

Самарская область,
44,5 кв.м.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
14 счетов
TOYOTAYARIS, 2008 года вы- 1411.34 руб.
пуска
1. Легковой автотранспорт
ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005 года
выпуска;
2.Легковой автотранспорт
MITSUBISHIPAJERO
3,2LWB, 2011 года выпуска
3.Прицеп к легковым ТС
КМЗ-828421, 2013 года выпуска;
4.Прицеп МЗСА, 817708,
2008 года выпуска;
5.Прицеп МЗСА, 817711,
2007 года выпуска;
6. Снегоход
BRPLYNXYETIPROV-800,
2007 года выпуска;
7.Самоходная машина Снегоход BOMBARDIER SKIDOO
TUNDRA 300F, 2006 года выпуска;
8. Маломерное судно
SeaDouGTI 130, 2008 года
выпуска
9. Прогулочное судно
«Темп», 1976 года выпуска/
переоборуд. 2004 г.
1 счет;
49,48 руб.

Общество с ограниченной ответЛегковой автотранспорт,
ственностью
4
счета;
TOYOTALANDCRUISER 200, 11 834,34 руб. «ТПК МИКО», Самарская область,
2008 года выпуска
г. Самара, ул. Среднесадовая, 57/8,
доля участия 100%

126

Самарская область,
809 кв. м

Самарская
область,
557.8 кв. м

-

-

-

-

127

Дисса Людмила
Ивановна

846579,75 руб.

Самарская область,
600 кв.м.

Самарская
область,
80 кв.м.

-

-

-

-

128

Ковнир Оксана
Юрьевна

398785,64руб.

-

-

-

-

-

129

Яшина Нина
Васильевна

1048492 руб.

Самарская область, 617,93
кв. м

-

Самарская область,
43,2 кв.м.

-

-

Павлов
Алексей
Михайлович

1.Самарская область,
1000,00кв.м., собственность
34 847,63 руб.
2. Самарская область,
1000,00кв.м., собственность.

-

1. Самарская область
62,1 кв.м., собственность.

-

-

-

-

Самарская область,
46,4 кв.м., совместная
собственность

-

-

-

-

-

-

Самарская
область
61,6кв.м

-

-

-

Легковой автотранспорт
NISSANQASHQAI
2013года выпуска.

132

Съедугин
Иван
Михайлович

380 849,39 руб.

-

7 счетов;
130312,29 руб.

1 065 228,72
руб.

131

-

-

-

Родина Наталия 151 791,51 руб.
Вячеславовна

-

-

Широчин
Владислав
Анатольевич

130

-

-

Самарская
область, 48,9
кв.м., общая
совместная
собственность

69 300, руб.

1 счет;
1,17 руб.

-

-

1. Самарская область, 316 кв.м.,
общая совместная собственность
2. Самарская область, 2 309 100
кв.м.

Качалин
Николай
Федорович

-

-

-

-

3 счета; сумма остатков
15038,66 руб.

-

-.

6 счетов;
6958,43 руб.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Ковнир Оксана Юрьевна,
Самарская область, г. Самара, ул.
Дачная, д. 28, кв. 72

Самарская Легковой автомобиль, МИ6 счетов;
область, 35,8
ЦУБИСИ «LANCER» 1.6
1470345,3 руб.
кв.м
2009 г.в.

-

133

Шакиров
Александр
Олегович

132 035,67 руб.

-

-

Самарская область,
57 кв. м

-

-

-

134

Кишкин Андрей
Сергеевич

1241663,49
руб.

-

-

Самарская область,
62,5 кв. м общая долевя соб-ть (1/3 доля)

-

-

-

Легковой автотранспорт
OPEL ANTARA L-A 2012 года
выпуска.

1 счет;
389,24 руб.

3 счета;
сумма остатков 528 728,77
руб.
2 счета;
17 465,53 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Общество с ограниченной ответственностью «Актив Индустрия»,
Самарскя область, г. Самара, МоЛегковой автотранспорт,
счета,
сковское шоссе, д.20, (доля участия
VOLKSWAGENTOUAREG, 116 4028,73
руб.
100%)
2012 года выпуска
.
2.Потребительское общество «Союз», Самарская область, г.Самара,
пр.Кирова, д.284, кв.51, (доля участия 20%).
2 счета;
3991,70 руб.
-

-

-
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135

Кривопуск
Лариса
Михайловна

136

Лашкин
Александр
Сергеевич

137

Брагин Олег
Николаевич

465126,75 руб.

52083463,11
руб.

-

-

Самарская область,
51,9 кв.м

1) Самарская область,
783 кв.м.;
Самарская
2) З 2) Самарская область, Латвийская республиобласть, 3522,07 473,7 кв.м.
ка, г.Рига, 92,6 кв.м.
кв.м., доля в праве 8247/352207.

Самарская об39728000
641596,89 руб. ласть,кв.м
(1/191 доля)

-

Самарская область,
55,7кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Легковой-автомобиль
MERCEDES-BENZ G63 AMG
2012 г.в.;
В:
3) Легковой-автомобиль
ВАЗ 21074 2005 г.в.;
Самарская
4) Легковой-автомобиль
область,
LEXUS LX570 2015 г.в.;
1998,9 кв.м., 5) Прицеп МЗСА, 817711
доля в праве
2006 г.в.;
468/19989. 6) СНЕГОБОЛОТОХОД CANAM DS 250 2013 г.в.;
7) Маломерное судно Fair
Line Phantom 48 2008 г.в.;
8) Моторная лодка BUSTER
Magnum 2013 г.в. ;
9) Снегоход SUMMIT FR
154 800R ETEC 2010 г.в.

5 счетов ;
208466,09 руб.

-

-

4 счета,
14 065,76 руб.
1 грамм золота

-

138

Иванов
Константин
Викторович

295 198,61 руб.

-

-

1. Самарская область,
46,10 кв.м.

-

-

-

139

Константинова
Наталья
Викторовна

100 800,00руб.

-

-

1. Самарская область,
69,1 кв.м.;
2. Самарская область,
32,6 кв.м.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
1 счет,
LADA 211440, 2011 года вы- 6 822,76руб.
пуска.

-

-

Пензенская область,
51.1 кв. м. общая долевая соб-ть (доля в
праве ¼)

-

-

-

-

Самарская область,
604,86 кв.м

-

Самарская область,
49,4 кв.м

-

-

-

Легковой автомобиль
КИАED (CEE»D)
г.в.

Самарская область,
66,8 кв.м
(1/3 доля в праве)

-

-

-

141

142

Барабошкина
Надежда
264477,22 руб.
Константиновна

Гриднев Анатолий
Николаевич

2123332,42
руб.

143 Уюкина Людмила 517821,66 руб.
Григорьевна

144

Курашев
Николай
Васильевич

33 990,49 руб.

1. Самарская область,
Самарская
96 кв.м
область
(общая совместная собствен45,4 кв.м
ность)
(общая со2. Самарская об- вместная
ласть,
собствен500 кв.м (общая
ность)
совместная собственность

-

-

Самарская область,
67,30 кв.м.

-

-

Самарская область,
30,70 кв.м.

-

-

-

1) О1) ООО «ГРУППА «ОБС»,
443080, г. Самара, ул. Московское
шоссе,д,41, 8 этаж, оф.813 - 50%;
2) О 2) ООО «СТРОЙГРАД», 443080, г.
Самара, ул. Московское шоссе,д,41,
3 этаж - 100%;
3) О3) ООО «ИНВЕСТСТРОИТЕЛЬ»,
443080, г. Самара, ул. Московское
шоссе,д,41, 8 этаж , оф.801 - 50%;
4) О4) ООО «КАПЕЛЛА», 443080, г.
Самара, ул. Московское шоссе,д,41
- 50%;
5) О5) ООО «КАПСТРОЙ», 443080, г.
Самара, ул. Московское шоссе,д,28
- 33,3%;
6) О6) ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР XXI
век», 443080, г. Самара, ул. Московское шоссе,д,41 - 50%;
7) О7) ООО «ОБС-РИЕЛТ», 443080, г.
Самара, ул. Московское шоссе,д,41,
8 этаж, оф.814 - 50%;
8) О8) ООО «ОБС», 443080, г. Самара,
ул. Московское шоссе,д,41, 8 этаж,
оф.803 - 50%;
9) О9) ООО «МЕГАСТРОЙ XXI ВЕК»,
443080, г. Самара, ул. Московское
19 счетов;
шоссе,д,41 - 50%;
805503,12 руб.; 10) 10) ООО
«ДИОНИС», 443548, Самарская обл, Волжский р-н, пгт.
Смышляевка, ул.Новая,д.1 - 5%;
11) 11) ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»,
443099, г.Самара, ул. Ленинградская, д.27/97 - 50%;
12) 12) ООО «БАЗИС», 443001,
г.Самара,ул.Галактионовская,130 100 %;
13) 13) ООО «НОВЫЙ ГОРОД»
443010, г.Самара, ул.Некрасовская,
дом 46, оф 5 - 100%;
14) ООО «ОНЛИ» 443020, г.Самара,
ул. Льва Толстого, 91 - 100 %;
15) 15) ООО «СФЕРА» 443020,
г.Самара, ул.Льва Толстого,91 100%;
16) 16) ООО «СФЕРА-Н» 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 153
- 100%;
17) 17) ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН» 443110, г. Самара, пр-кт Ленина, 2/32 - 100%;
18) 18) ООО НПК «ЭНЕРГИЯ» 443020,
г. Самара, ул. Льва Толстого, 91 100%.

1. Легковой автотранспорт,
KIASLS (Sportage, SL, SLS),
2011 года выпуска.
2. Грузовой фургон, Автомобиль Иж 2717-230, 2004 года выпуска,
3. Полуприцеп хребтовый,
910501, 2010 года выпуска.
4. Полуприцеп фургон,
910520, 2011 года выпуска.
5. Грузовой автотранспорт,
ГАЗ 33021, 1997 года выпуска.

140 Усянова Светлана 132030,94 руб.
Геннадьевна

-

3 счета;
132 030,94 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО
5 счетов;
Девчат» Самарская область, г. Са50360,79 руб. «Умара
ул. Ташкентская д.153 кв. 91
Доля участия 50%

-

-

2 счета;
840650,06 руб.

-

-

-

1.Легковой автомобиль
ЛАДА 2107, ВАЗ 21074, 2006
года выпуска
2.Легковой автомобиль
CHEVROLETLACETTI 2011 года выпуска

2 счета;
602,49 руб.
.

-

-

-

Легковой автотранспорт
CEATCORDOBA, 2008 года
выпуска

-

-

-
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1. Самарская область,
809,00 кв.м
2. Самарская область,
725,00 кв.м
3. Самарская область,
911,00 кв.м
4. Земельная до486 053,57 руб. ля в праве общей
долевой собственности на земельный участок
в составе земель
сельскохозяйственного назначения, 9,6 га, Самарская область.
(1/3 доли в праве
общей долевой
собственности).

Галимова
Тимербика
Аюповна

146 Марченко Наталья 159 489,08 руб.
Александровна

147

Сюсин Владимир
Александрович

-

Самарская область,
общая долевая
собственность
100,46 кв.м (доля
в праве
Ѕ ).

5 912 000,08
руб.

-

Самарская область,
Кинельский район,
103,30 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотран4 счета,
спорт, LADA, 219010 LADA 30 057,69 руб.
GRANTA, 2014 года выпуска

Легковой автотранспорт,
ВАЗ-21310, 2006 года выпуска

1 счет,
1 269,73 руб.

-

-

ОАО «Гидроавтоматика»,
г. Самара, Заводское шоссе, д. 53;
3 755 акций, номинальная стоимость за одну штуку-1 руб.

-

1.Нежилое
помещение Самарская область,
296,70 кв.м
Самар- (общая соская об- вместная
Легковой автотранспорт,
ООО «Ресурс», Ульяновская об11 счетов, 2
ласть, собствен- MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 785
ласть, г.Димитровград, проспект
049,82
руб.
52,33
ность).
4 MATIC, 2013 года выпуска.
Автостроителей, 78, доля участия
кв.м. 2. Нежилое
40%.
помещение
б/н, Самарская область,
116,3 кв.м
(доля в праве
Ѕ ).

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя и отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1

2

3

4

Хрипченко Ольга Валерьяновна

7 банковских счетов;
сумма остатков 21 258,36 руб.

Абрамова Инесса Павловна
Дорошев Александр Геннадьевич
Сидоров Александр Денисович
Железин Александр Васильевич
Репина Марина Владимировна
Усянов Вячеслав Александрович
Чусов Владислав Леонидович
Куракина Ольга Ивановна
Асеев
Игорь Владимирович
Брыжинская Екатерина Алексеевна
Лукьянов Владимир Васильевич
Торба Ирина Павловна
Коннова Ольга Сергеевна

Осипова Юлия Алексеевна

Саяхов Вадим Фуадович

Котов Валерий Александрович

Андиряков Сергей Владимирович

Вавилов Александр Владимирович

Вдовин Виталий Владимирович

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
ПЦП МСЦ «Ладья»
не имеет
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
ПЦП МСЦ «Ладья»
3 банковских счета; сумма остатков 17056,86 руб.
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
3 банковских счета;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 424,09 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Доходы
1 250 173,05 руб.
недостоверно
УФНС России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 банковских счета;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 6467,97 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Доходы
131 600 руб.
недостоверно
УФНС России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
9 банковских счетов;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 36500, 63 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
квартиры: Самарская область, 52,00 кв.м.; СамарУправление Росреестра по Самарской области
недостоверно
ская область, 43,9 кв.м
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
ПЦП МСЦ «Ладья»
1 банковский счет, остаток 246,03 руб.
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
ПЦП МСЦ «Ладья»
4 банковских счета; сумма остатков 642 163,47 руб.
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 банковский счет,
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
остаток 412 913,38 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 банковский счет;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
остаток 4 087,85 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Доходы
22 410,31 руб.
недостоверно
УФНС России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 банковских счета;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 73,12 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги
не имеет
недостоверно
УФНС России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 банковский счет;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
остаток 1382,37 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Доходы
138 600,00 руб.
недостоверно
УФНС России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
ПЦП МСЦ «Ладья»
не имеет
недостоверно
ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 банковских счета;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 545,00 руб.
ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
квартира, Самарская область, 52,5 кв. м
недостоверно
Управление Росреестра по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 банковских счета;
ПЦП МСЦ «Ладья»
недостоверно
сумма остатков 69 608,39 руб.
ОАО «Сбербанк России»
не имеет

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

5 банковских счетов; сумма остатков 711,79 руб.

недостоверно

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

-
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Доходы
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Недвижимое имущество

165 289,95 руб.
Дузенко Марина Николаевна
4 банковских счетов; сумма остатков 10 997,29 руб.
Дернова Елена Георгиевна

3 банковских счета; сумма остатков 16 312, 60 руб.

Выводцев Владимир Николаeвич

квартира, Самарская область, 52 кв.м., доля ½;
гараж, Самарская область,
20 кв. м.

недостоверно

Иванова Людмила Анатольевна

104 443,54 руб.

Ибрагимова Антонина Сергеевна

14 банковских счетов, сумма остатков 1411, 34 руб.

Качалин Николай Федорович

земельные участки: Самарская область, 316 кв.м.,
общая совместная собственность; Самарская область, 2 309 100 кв.м.;
иное недвижимое имущество: часть жилого дома,
Самарская область, 48,9 кв.м., общая совместная
собственность

Стасенок Сергей Викторович

1 банковский счет;
остаток 49, 48 руб.

недостоверно

1
2
3

Съедугин Иван Михайлович

2 банковских счета;
сумма остатков 17 465,53 руб.

Брагин Олег Николаевич

земельный участок, Самарская область, 39728000
кв.м, 1/191 доля;
квартира, Самарская область, 55,7 кв.м

5

Анисимов Денис Ми522000, 00 руб. 239 кв. м.
хайлович

6

Анисимова Наталья
Васильевна
Антюхина Евгения 802603.46 руб. 1500 кв. м
Юрьевна
Бабарыкина Наталья 322590,68 руб.
Юрьевна
Баранов
Владимир Иванович 277352,83 руб. 20 кв. м.,
Басыров Руслан Шаф1092598,81 руб. 1000 кв. м
хатович
Биктагиров Дамир
Исламович

9
10
11

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»
Управление Росреестра по Самарской области
ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»
ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество
недостоверно

Управление Росреестра по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Имущество
Недвижимое имущество
Денежные средФамилия, имя и отче- Доходы за 2014
ства,
находящиеся на
Жилые
доИное
недвиТранспортные
Земельные ма (общая Квартиры
ство кандидата
год
счета;х в банках
Дачи
Гаражи
жимое
имусредства
участки площадь)
щество
3 банковских счета;
Алехин Олег Кузьмич 266931,73 руб. 741 кв. м
35607,28 руб
Ананьев Сергей Геннадьевич
Андреянов Сергей
Алексеевич
Андреянова Екатерина Николаевна

8

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

недостоверно

1 банковский счет, остаток 6 822, 76 руб.

4

7

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

4 банковских счета, сумма остатков 14 065,76 руб.,
остаток 1 грамм золота

№
п/п

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

Управление Росреестра по Самарской области

недостоверно

3 банковских счета;
сумма остатков 528 728,77 руб.

Константинова Наталья Викторовна

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Недвижимое имущество

квартира: Самарская область, 46, 4 кв.м., совместная собственность

Родина
Наталия Вячеславовна

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

Управление Росреестра по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Доходы
недостоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
недостоверно
Недвижимое имущество

2 банковских счета; сумма остатков 1 415 214,4 руб.

УФНС России по Самарской области

-

-

ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»
ПЦП МСЦ «Ладья»
ОАО «Сбербанк России»

Акции и иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные
бумаги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
BMW X5, 2003

-

-

-

-

2 квартиры;
112, 2 кв.м
59.8 кв. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

гараж,
34.4 кв. м

-

_

-

-

-

-

-

-

-

квартира,
53.3 кв. м.
2 квартиры;
133.4 кв. м.
-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, 5 банковских счетов;
HYUNDAI GETZ GL, 2008
2008,00 руб.
4 банковских счета;
3529,00 руб.
автомобиль легковой, 3 банковских счета;
HYUNDAI TUCSON 2.0 GL
85969 руб.
MT, 2007
автомобиль легковой, 8 банковских счетов;
SKODA OCTAVIA, 2013
434764 руб.
-

12

Богачева Ольга Ми445273.86 руб.
хайловна

-

-

2 квартиры;
71,4 кв. м.

-

-

-

-

1 банковский счет;
5572 руб.

-

-

13

Братчикова Татьяна
Константиновна

-

-

3 квартиры;
289,1
к в. м

-

-

-

автомобиль легковой,
LEXUS RX350, 2013

4 банковских счета;168274 руб.

-

-

11266572,65
руб.

14

Бурнаев Александр
Камильевич

-

15

Буткевич Полина
Сергеевна

203656,04 руб.

16
17
18
19
20
21
22
23

2 115, 3
кв.м

2 земельБутузова Юлия Вла- 992893,4 руб. ных участдимировна
ка, 1105 кв.
м.,. м.
Бячева Татьяна Вла- 139271,65 руб.
димировна
Васильева Ольга
296918,45 руб.
Дмитриевна
Вдовина Мария Викторовна
Венедиктов Максим
Юрьевич
Вишняков Михаил 511091, 89 руб.
Александрович
Власова Алена Сер- 362869, 67 руб. 3721553
геевна
кв. м.
Волков Александр
Геннадьевич

-

434,4кв.м

-

-

-

-

62.8 кв. м

-

-

-

-

легковой универсал
TOYOTA LAND CRUISER 8 банковских счетов;
200, 2009;
19909,12 руб.
легковой универсал СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА, 2008
Автомобиль легковой, 4 банковских счета;
NISSAN JUKE, 2011
10145,00 руб.

-

-

-

-

автомобиль легковой, 5 банковских счетов;
LADA111930 KALINA, 2012
6143 руб.

общество с ограниченной
ответственностью, «ЦентрАльянс», доля 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61 кв.м.
2 квартиры;
85,1 кв. м.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,6 кв. м

-

-

-

автомобиль легковой,
LADA219020 GRANTA,
2013
-

-

-

-

-

-

-

-

3 банковских счета;
54,00 руб.
3 банковских счета;
631 руб.
1 банковский счет,
49 276, 08 руб.
2 банковских счета;
8160 руб.
4 банковских счета;
138125,00 руб.
-
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35

Выводцева Елена
Павловна
Галактионов Павел
Витальевич
Гамаюнов Алексей
Анатольевич
Генералова Людмила
Ивановна
Головко Лидия Ивановна
Горлова
Ольга Петровна
Гурьева
Елена Рафаиловна
Гусев Александр
Алексеевич
Гусев Павел Леонидович
Дорофеев Евгений
Юрьевич

-

-

23.89
кв. м
-

-

-

-

-

-

49.2 кв.м.

-

-

23,6 кв.м.

-

-

67.9 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

639930,76 руб. 1200 кв. м

-

-

-

-

-

1161011,4 руб.

-

-

42.8 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128497,52 руб.

-

-

5 квартир;
357,7 кв.м.

-

-

-

-

-

2 квартиры;
100,7 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.8 кв.м

-

-

-

автомобиль легковой,
NISSAN NOTE, 2012;
автомобиль легковой,
ВАЗ 11113, 2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ТОЙОТА КОРОЛЛА, 2008
-

4 банковских счета;
1742 руб.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
Nissan Patrol, 2003;
автомобиль легковой,
Skoda Octavia, 2014;
автомобиль грузовой,
Mersedes, 2008;
автомобиль грузовой,
ГАЗ-66, 1976

243277, 0 руб.

522.0 кв.м

-

52,2 кв.м

29.5 кв. м

-

-

-

-

-

-

-

350000,0 руб.

623 кв.м.

327124,59 руб.
-

Дорофеев Сергей
444618,04 руб.
Юрьевич
Екимова Наталья Николаевна

36

Еремеев Константин
216857,14 руб.
Юрьевич

37

Захарченкова Екатерина Игоревна
Зелюков Павел Олегович
Зимина Людмила Вла204001,19 руб.
димировна
Зубов Федор Алексеевич
Зуев Андрей Сергеевич

38
39
40
41

42

Иванов Владимир Витальевич

43

Иванова Елена Вла- 790528, 49 руб.
димировна
Иванова Надежда
Александровна
Иванченко Александр Владимирович
Илюшина Ирина Вя246513,16 руб.
чеславовна

44
45
46

96000 руб.

47

Кабанов Михаил Вик- 130703,58 руб.
торович

48

Калашников Алексей
Вячеславович
Камшилина
Ольга Борисовна
Капкова Екатерина
Борисовна
Караваев Илья Юрьнвич
Каримова Елена Владимировна
Касьянова Оксана
Анатольевна
Кириличева Светлана
Алексеевна
Кожевников Николай
Александрович
Кожевникова Ирина
Николаевна

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1, 81 руб

-

200 кв.м.

-

56.2 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.4 кв. м
66.6 кв. м
-

-

-

19,3 кв.м.

-

237848, 64 руб. 853 кв. м.

-

68.3 кв. м

-

-

-

511831, 67 руб.

-

60.8 кв. м

-

-

-

191721 руб.

15267 кв.м.

-

1200 кв. м. 141.1 кв. м.

2 банковских счета;
504783 руб.
1
банковский
счет;
10 руб.
4 банковских счета;
6141 руб
9 банковских счетов;
337850 руб.
5
банковских
счетов;
160393 руб.
автомобиль легковой,
2 банковских
SUBARU FORESTER, 2011
счета; 22937 руб.
автомобиль легковой,
Лендкрузер100, 1999;
автомобиль легковой, 8 банковских счетов;
Тойота Рав4, 2007;
359365 руб.
автомобиль легковой,
Тойота Авенсис, 2005
автомобиль грузовой, РЕНОКАНГУ ЭКСПРЕСС, 2008
-

автомобиль легковой,
ТОЙОТА РАВ4, 2012
автомобиль легковой,
ВАЗ111130, 2004
автомобиль легковой, Рено Меган II EX2CE1103C,
2008
автомобиль легковой,
JEEP GRAND CHEROKEE
LIMITED, 2012
автомобиль легковой,
DAEWOO NEXIA, 2008
автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN POLO, 2012
автомобиль легковой,
CHEVROLET CAPTIVA, 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью, «ИНТРЕЙД-ХОРЕКА», доля 50%

-

общество с ограниченной ответственностью, «Интрейд», доля 100%
общество с ограниченной
ответственностью, «Пром4 банковских счета;
Билдинг», доля 50%;
38361 руб.
общество с ограниченной ответственностью, «МонтажПромБазис», доля 50%
-

1 банковский счет;
12147 труб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью, «Строительномонтажное управление N2», доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью, «Доктор Грин»,
доля 100%,
общество с ограниченной ответственностью, «Аварийнодиспетчерская служба», доля
100%,
«Самараспецстрой», доля 100%
2 банковских счета;
15139 руб.
3 банковских счета;
880 руб.

-

-

-

-

-

открытое акционерное общество «Завод им. А.М.Тарасова»,
номинальная стоимость 480
руб., количество 1

-

3 банковских счета;
161 руб.
2 банковских счета;
706 руб.
6 банковских счетов;
43525 руб.
общество
с
ограниченной
1 банковский счет; ветственностью, «Фаворит»,отдо187 руб.
ля 50%
3 банковских счета;
121027 руб.
4 банковских счета;
2495 руб.
5 банковских счетов;
30207 руб.
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», доля 25%

-

690996, 18 руб.

-

-

-

-

-

-

-

490712, 91 руб.

-

-

-

-

-

-

508504, 58 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.5 кв. м
2 квартиры;
114,4 кв. м.
-

-

-

-

-

48000 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
SUBARU IMPREZA, 2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.5 кв. м

-

17.3 кв. м

-

-

6 банковских счетов;
1308812 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.4 кв. м

-

-

-

-

-

46.2 кв. м

-

-

-

автомобиль легковой,
CITROEN C4, 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 банковских счетов;
6303 руб.

-

-

3 банковских счета;
64907 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

Кожухов Сергей Вик55388, 88 руб.
торович
Коковина Ирина Ни- 1470397, 77
621 кв.мколаевна
руб.
Колесников Сергей
Владимирович
Кондратьева Ольга
Геннадьевна
Корнилова Наталья
1325279, 99
Николаевна
руб.
Котуков Дмитрий Ва600 кв. м.
120000 руб.
сильевич
Кравцов Павел Федорович
Кузнецов Максим Валерьевич
Кузнецова Маргарита
Владимировна
Кузьмицкая Юлия 202285, 07 руб.
Викторовна

67

Леонтьев Иван Федо- 1958137, 5 руб.
рович

-

-

105.7 кв. м

-

-

-

68

Лобанова Ольга Георгиевна
Львов Дмитрий Михайлович

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
TOYOTA RAV4, 2008;
автомобиль легковой,
Мицубиси Колт 1,5, 2007
-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

3 банковских счета;
20530 руб.
общество
с
ограниченной
от4 банковских счета; ветственностью «Агенство «Со687388 руб.
циальные медиа», доля 50%
-

-

-
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70

Магазиров Ринат
Тальгатович

204000 руб.

-

-

71

Лыков Михаил Александрович

4582025 руб.

72

Львов Дмитрий Михайлович

532261,4 руб.

-

-

73

Магазиров Ринат
Тальгатович

204000 руб.

-

74

Макарова Татьяна Васильевна
Малявкин Александр
Григорьевич
Милехина Ольга Ивановна
Михалева Ксения
Владимировна
Молодцова Елена Витальевна
Морозов Алексей
Викторович
Мосягин Григорий
Николаевич
Нагорнова Наталья
Борисовна
Нестерова Екатерина
Алексеевна
Нестерова Ирина Валентиновна

424008, 97

75
76
77
78
79
80
81
82
83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.1 кв.м

-

-

-

23771, 43 руб.

-

-

60.9 кв.м

-

-

507415, 59 руб.

-

-

51.9 кв.м

-

-

-

234976, 26 руб.

-

-

36.6 кв.м

-

-

-

-

-

-

63.1 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

566601, 37 руб.

-

-

42.8 кв.м

-

-

167188 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92 кв.м

-

-

-

-

-

63.4 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.6 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 кв. м.

-

-

-

-

-

800 кв.м.

-

-

-

-

98.5 кв.м.

Плотникова Татьяна 940443, 38 руб. 609 кв. м.
Юрьевна
Попов Максим Степа- 576452, 06 руб.
нович
Порецкова Галина 447850, 66 руб.
Юрьевна

-

51 кв. м.

-

-

44,1 кв.м.

-

-

-

-

-

-

58.4 кв.м.

-

-

-

-

-

73.8 кв.м.

-

-

-

85

Овчинникова Татьяна 747376, 4 руб.
Павловна
Орлов Владимир Владимирович
Павлов Александр
Анатольевич

88

89
90

91

92
93
94

-

-

Нечаев Юрий Леонидович

87

квартиры;
1342 кв.м. 104.3 кв.м 2158,4
кв.м.

-

-

84

86

-

автомобиль легковой,
ШЕВРОЛЕ НИВА, 2003;
автобетононасос ISUZU
CXZ, 1994; грузовой-рефрежератор, MITSUBISHI
7 банковских счетов;
CANTER, 1991; грузо2007 руб.
вой-бортовой, ISUZU ELF,
1997; автовышка, ISUZU
ELF, 1996;
автокран, NISSAN DIESEL
GT-650E, 2011
автомобиль легковой,
GL-350, 5 банковских счета;
9 объектов Mersedes-benz
2013;
997,4 кв.м
535372 руб.
автомобиль грузовой,
ГАЗ-27057, 2012

Первов Вячеслав
Викторович

-

Петухов Дмитрий Вадимович
Писарев Дмитрий
3386023 руб.
Владимирович

Пистолетов Виктор
Николаевич

188400 руб.

95

Поселенов Александр Алексеевич

96

Пугачев Артем Сер- 104304, 48 руб.
геевич

21 кв.м.

-

-

-

21 кв.м.

-

97

Раткевич Константин 383246, 68 руб.
Леонидович

-

-

-

-

-

-

98

Родионов Алексей
Борисович

73586, 3 руб.

27500 руб.

99

Рудник Сергей Николаевич

100

Русских Елена Влади- 580248, 22 руб.
мировна

278000 руб.

-

-

79.6 кв. м.

-

-

-

601 кв.м.

73.2 кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ШЕВРОЛЕ НИВА, 2003;
автобетононасос ISUZU
CXZ, 1994; автомобиль
грузовой, MITSUBISHI
CANTER, 1991; автомо- 7 банковских счетов;
биль грузовой, ISUZU ELF,
2008 руб.
1997;
автовышка ISUZU ELF,
1996;
автокран NISSAN DIESEL
GT-650E, 2011
7 банковских счетов;
75096 руб.
автомобиль лег5 банковских счетов;
ковой, CHEVROLET
961 руб.
NIVA212300-55, 2012
7
банковских
счетов;
44108 руб.
3 банковских счета;
3189 руб.
автомобиль легковой,
ВАЗ-21103, 2002
автомобиль легковой, 3 банковских счета;
Opel Corsa, 2012
22746 руб.
2 банковских счета;
102 руб.
автомобиль легковой,
INFINITI RX37, 2011;
7 банковских счетов;
самоходная машина
938232 руб.
экскаватор-погрузчик
LIUGONG GLG777A, 2013
3 банковских счета;
200021 руб.
автомобиль грузовой,
ГАЗ-3302, 2008;
автомобиль легковой,
1 банковский счет;
LADA 217010 PRIORA,
0 руб.
2008; автомобиль легковой, UAZ PATRIOT, 2015
автомобиль легковой, 5 банковских счетов;
NISSAN X-TRAIL, 2013
5963 руб.

-

общество с ограниченной ответственностью «РосЭнерго»,
доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РосЭнерго», доля 100%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью «Магазин N266
«Молоко», доля 76%;
общество с ограниченной ответственностью «Строймонавтомобиль легковой,
1 банковский счет;
таж», доля 25%;
МАЗДА СХ7, 2008
568 руб.
общество с ограниченной ответственностью «Регион 63»,
доля 25%;
общество с ограниченной ответственностью, «Русский базар», доля 10%
5 банковских счетов;
653414 руб.
3
банковских
счета;
1577322 руб.
автомобиль легковой, 5 банковских счетов;
GREAT-WALL CC 6460 KM
422701 руб.
25, 2008

-

-

-

автомобиль легковой,
CHEVROLET KLAN (J200/
Chevrolet Lacetti), 2010
автомобиль легковой,
RENAULT SR, 2008;
автомобиль легковой,
CHEVROLET KLAN (J200/
Chevrolet Lacetti), 2008

3 банковских счета;
5879 руб.

-

-

-

-

-

-

1 банковский счет;
6066 руб.

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью, «Недвижи1 банковский счет; мостьБезОпасности», доля 25%;
0 руб.
общество с ограниченной ответственностью, «Контингент»,
доля 25%

автомобиль легковой,
Ford Edge, 2014;
автомобиль легковой,
общество с ограниченной отOpel PJ Astra, 2013;
4 банковских счета; ветственностью
«Регион Поволавтомобиль легковой,
746 руб.
жье», доля 50%
SUZUKI GRAND VITARA,
2010;
прицеп, атлетик 520, 1994
2 банковских счета;
109216 руб.

-

-

-
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Савачаева Елена Николаевна
Сальников Антон Михайлович

1387053, 16
руб.
-

18 кв. м.

-

-

-

2 квартиры;
99.9 кв.м.
-

Самаров Павел Вячеславович

591679, 62 руб.

-

-

Сапунов Ренат Исмагильевич
Сапунова Татьяна
768458, 37 руб.
Владимировна
Сачков Павел Влади- 21081, 44 руб.
мирович

-

107

Сиксаев Сергей Ана- 877447, 76 руб.
тольевич

108

Смирнов Вячеслав
Николаевич
Соколова Арина
Александровна
Соколова Ирина Владимировна
Старостина Ольга Николаевна
Стрельникова Оксана
Вячеславовна
Тарлачков Андрей
Дмитриевич
Терентьева Наталья
Геннадьевна
Тернопольский Евгений Михайлович

101
102
103
104
105
106

109
110
111
112
113
114
115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

544.15
кв.м.

100.4 кв.м

45.5 кв.м.

-

-

-

739130, 76 руб.

500 кв.м.

77 кв.м

42.3 кв.м.

-

-

-

354141, 71 руб

-

-

-

-

-

-

463892, 98 руб.

-

-

108.6 кв.м.

-

-

-

473315, 38 руб.

-

-

45.6 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73092 руб.

744 кв.м.

77.7 кв.м

-

-

-

-

171798, 64 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.43 кв.м.

-

-

-

116

Троицкий Александр
Александрович

117

Фадеева Елена Вячес- 742797, 86 руб.
лавовна
Хайруллин Руслан 378815, 25 руб.
Шарипжанович

118

120000 руб.

-

-

-

-

-

3 земельных участка 2698
кв.м.

119

Халиуллов Минахмет
Мидехатович

120

2 земельЧекалин Алексей Вя- 73483, 62 руб. ных участчеславович
ка 1470,7
кв.м.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Чернышев Александр Павлович

5332474, 50
руб.

671 кв.м.

192480, 40 руб. 1009 кв.м.

Четвериков Михаил 325000 руб. 1800 кв.м.
Юрьевич
Чиндин Дмитрий Ан364280, 4 руб.
дреевич
Шепс Арсений Оле34000 руб.
гович
Шеремет Максим Бо136107, 64 руб.
рисович
Шипилов Федор Ни- 402921, 14 руб.
колаевич
Щипанова Елена
Александровна

Ярова Наталья Евге- 470579 руб.
ньевна
Ямалиева Наталья 572556, 81 руб.
Александровна
Юрин Александр Ни- 564825, 12 руб.
колаевич

Чурсина Светлана
Александровна

64.5 кв.м.

185591,66 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 банковских счетов;
26014 руб.
3 банковских счета;
45892 руб.

-

-

-

-

-

-

2 банковских счета;
0 руб.

-

-

5
банковских
счетов;
3019000 руб.
автомобиль легковой,
счет;
CHEVROLET NIVA 212300- 1 банковский
11102
руб.
55, 2013
автомобиль легковой,
MAZDA 3, 2003;
снегоходы, мотосани,
YAMAXA YFM700FWAD,
2014
автомобиль легковой, 3 банковских счета;
MITSUBISHI ASX 1.8, 2011
4792 руб.
3 банковских счета;
117 руб.
автомобиль легковой, 5 банковский счетов;
Ford Fiesta, 2015
117735 руб.
2 банковских счета;
10256 руб.
автомобиль легковой,
ВАЗ-21113, 2011
автомобиль легковой,
Деу Нексия, 2007;
автомобиль легковой,
ВАЗ 21061, 1989

автомобиль легковой,
ВАЗ-21043, 1999
автомобиль легковой,
LEXUS IS 250, 2008
автомобиль легковой,
RENAULT DUSTER, 2013;
автомобиль легковой,
LADA KALINA, 2011
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 банковских счета;
474693 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362 кв. м

-

-

-

-

-

-

51.8 кв. м.

-

-

-

2 банковских счета;
3670 руб.
1 банковский счет;
47руб.

-

-

автомобиль легковой,
ТОЙОТА РАВ4, 2004

-

-

4 банковских счета;
135404 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,5 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

2 квартиры;
115,8 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

снегоходы,мотосани,
Рысь-500+УС-440, 2004;
автомобиль легковой,
MITSUBISHI OUTLANDER,
2013;
прицеп, 829450, 2005
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чуваков Александр
Владимирович
Четверикова Ирина
Дмитриевна

-

автомобиль легковой,
TOYOTA HARRIER, 2001

-

137

-

-

-

Чуйко Владимир Пе752832, 28 руб. 70792500
трович
кв.м.

-

-

-

-

-

8 банковских счетов;
470579 руб.
2 банковских счета;
390680 руб.
4 банковских счета;
5284 руб.

-

2 земельЩеницина Наталья 247426, 91 руб. ных участВалентиновна
ка 3000
кв.м.
Шмыкова Анна Андреевна
Шкет Ольга Сергеевна
Чурюкин Валерий
314009, 66 руб.
Павлович

2 банковских счета;
158840 руб.
5 банковских счетов;
10 руб.

общество с ограниченной ответственностью, «Поволжавтомобиль легковой, 3 банковских счета; ская сервисная компания», до67.7 кв.м.
TOYOTA LAND CRUISER120
ля 100%;
1198 руб.
(PRADO), 2008
общество с ограниченной ответственностью, «Золотая полоса», доля 100%
4 банковских счета;
98.3 кв.м.
2505 руб.
автомобиль
легковой,
3
банковских
счета;
12 кв.м.
ВАЗ-21083, 2001
2085 руб.
общество с ограниченной ответственностью, УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление», доля 48.6%;
общество с ограниченной ответственностью, «Приволжский
производственный жи21 кв.м. 1927.8 кв.м.
лищно-ремонтный трест-2», доля 37.14%;
общество с ограниченной ответственностью, «СТРОЙГАРАНТ», доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью, «Сам-трейд»,
доля 100%
автомобиль легковой,
TOYOTA LAND CRUISER
общество с ограниченной от120, 2008; автомобиль
ветственностью, «Легион», до70.9 кв.м. 42.5 кв.м.
легковой, TOYOTA RAV4,
ля 100%
2011; автомобиль грузовой, бортовой, NISSANN
NAVARA 2.5 DSE, 2008
автомобиль легковой,
TOYOTA LANDCRUISER 150
общество с ограниченной от103.7 кв.м.
22,8 кв.м.
(PRADO), 2012; автомоветственностью, «Знак», доля
биль легковой, СУБАРУ
33.33%
ФОРЕСТЕР, 2001
автомобиль легковой,
90.5 кв.м.
ВАЗ-21212 (Нива), 2011
автомобиль легковой,
40.2 кв.м.
HYUNDAI Accent, 2007

0, 03 руб.

136

138

16 кв.м.

автомобиль легковой,
LADA KALINA, 2012
автомобиль легковой,
RENAULT SR, 2010;
автомобиль легковой,
ВАЗ-21083, 1997
-

-

3 квартиры;
234,1 кв.м.

-

-

-
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139

Хоминчук Алексей
Николаевич

256437, 72 руб.

140

Хисамутдинов Шамиль Самильгереевич

141

Халлиулов
Минахмет
Мидехатович

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Филилеев Иван Вячеславович
Филатова Мария
Александровна
Тимошенко Вячеслав
Сергеевич
Терентьева Наталья
Геннадьевна
Сысоева Алла Борисовна
Сусанов Алексей Станиславович
Степанов Александр
Сергеевич
Староквашева Нина
Михайловна
Солдатова Светлана
Александровна

-

-

45.3 кв. м

-

-

-

-

6 земель147661519,51 ных участков
руб.
610425
кв.м.

-

19 квартир;
116,6 кв.м

-

-

14 помещений
2860.2 кв.м

-

4 земельучаст5338474, 5 руб. ных ка
2719 кв.м.

-

-

-

гараж, 21 1927.8 кв. м.
кв. м

-

991385, 69 руб.

-

-

66.1 кв. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240000 руб.

-

-

63.5 кв. м

-

-

2 помещения
806 кв.м.

-

171798, 64 руб.

-

-

-

-

-

-

-

366324, 29 руб.
1023762, 86
руб.
-

-

-

58.7 кв. м

-

-

-

602 кв. м

-

80.6 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
Киа Серато, 2011
-

444067, 22 руб.

-

-

50 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.6 кв. м.

-

-

-

-

98.7 кв. м

-

-

-

-

-

-

66.9 кв. м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.9 кв. м
2 квартиры;
126,2 ка.м.
3 квартиры;
277,5 кв.м.

автомобиль легковой,
Ford Фокус, 2012
автомобиль легковой,
DAEWOO NEXIA, 2013
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47,7 кв.м.

2 квартиры;
108,2 кв.м.

-

-

-

автомобиль легковой,
HYUNDAI IX35, 2011

-

-

-

-

-

-

-

84,6 кв.м.

-

351189, 59

6 земельСолдатов Андрей
1735573, 86 ных участВикторович
руб.
ков
5998 кв.м.
Созинова Надежда 994836, 83 руб.
Вениаминовна
Скокова Жанна Евгеньевна
Сиротина Марина
6011810, 01
626 кв. м.
Николаевна
руб.
Семенова Ольга Вла- 524378, 11 руб.
димировна
Семенова Елена Вла- 519270, 75 руб.
594 кв. м
димировна
Седогин Андрей Михайлович
Сачков Александр
840068 руб. 1500 кв. м.
Николаевич
Байло Григорий Вла470439, 85 руб.
димирович
Вайцберг Ольга Анатольевна

-

162

3 земельВласова Галина Пе1175615, 24 ных участтровна
руб.
ка, 1300
кв.м
Вострецов Владимир 514920, 94 руб.
Владимирович

163

Гальчинский Владис- 339632, 61 руб.
лав Анатольевич

164

Деулин Михаил Игоревич

161

165
166
167
168
169
170
171

172

173

2209000 руб.

-

877 кв. м.

2 земельЗвягинцев Вячеслав 414292, 46 руб. ных участСергеевич
ка, 1224,8
кв.м
Ковешников Николай
Александрович
Кожухова Елена Ни- 1031204, 96
колаевна
руб.
Копункин Сергей 420803, 52 руб.
Анатольевич
Кочеткова Алексан- 299914, 31 руб.
дра Петровна
Куницина Ирина Вла- 11608.57 руб.
димировна
1016296,
48
Куринов Вячеслав
руб.
Юрьевич
Миронов Павел Васильевич

72000 руб.

Муляр Любовь Вла- 782331, 71 руб.
димировна

-

151.1 кв. м

1 банковский счет;
23 руб.

открытое акционерное общество, «Газпром», доля %, номинальная стоимость 3765 руб.,
количество 5;
общество с ограниченной от10 банковских сче- ветственностью, СМПФ «ЭЛРИ»,
тов;
доля 100%;
578813315 руб
общество с ограниченной
ответственностью, «ЭЛРИСТРОЙ», доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью, «АЛПЛАСТ»,
доля 100%
общество с ограниченной ответственностью, УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление», доля 48.6%;
общество с ограниченной ответственностью, «Приволж2 банковских счета; ский производственный жи6187181 руб.
лищно-ремонтный трест-2», доля 37.14%;
общество с ограниченной ответственностью, «СТРОЙГАРАНТ», доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью, «Сам-трейд»,
доля 100%
4 банковских счета;
137720 руб.
общество с ограниченной ответственностью, «Возрождение», доля 100%
3 банковских счета;
45892 руб.
6 банковских счетов;
165007 руб.
8 банковских счетов;
51311 руб.

-

автомобиль легковой,
NISSAN TEANA, 2011

2 банковских счета;
794 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.8 кв. м

-

-

-

-

68 кв. м.

-

-

-

-

53.4 кв. м

-

-

-

-

94.2 кв. м

-

18.2 кв. м

-

-

2 квартиры;
132,2 кв.м.

-

-

-

-

автомобиль легковой,
CHEVROLET KLIJ CRUZE,
2013

-

-

-

-

-

-

-

22 кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

45.2 кв. м.

-

-

-

-

-

2 банковских счета;
57336 руб.
4 банковских счета;
11101 руб.

6 банковских счетов;
412 руб.
2 банковских счета;
53340 руб.
3 банковских счета;
497 руб.
2 банковских счета;
10784 руб.
3 банковских счета;
63731 руб.
общество
с
ограниченной
2 банковских счета; ветственностью «Самара», отдо29527 руб.
ля 100%
3 банковских счета;
1451 руб.
3 банковских счета;
20236 руб.
-

-

3 банковских счета;
17835 руб.

-

Общество с ограниченной отЛегковой автотранспорт
ветственностью «ПредприяCHEVROLET, KLAN (J200/ 2 банковских счета; тие «Альфа-Плюс», Самарская
Chevrolet Lacetti), 2012 го1757,92 руб.
область, Сергиевский район,
да выпуска
п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, д. 30,
оф.7, доля участия 50%
общество с ограниченной ответственностью, «СамараЗапчасть», доля 100%;
общество с ограниченной отавтомобиль
грузовой,
2
банковских
счета;
18.8 кв. м 246.7 кв. м. IVECO-DAILY 70C15 V, 2012
ветственностью, «СамараЗап37214 руб.
часть», доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью, «АквамаринСамара», доля 100%

-

-

-

-

-

3 банковских счета;
2217 руб.

-

-

2
банковских
счета;
2120 руб.
автомобиль легковой, 3 банковских счета;
TOYOTA COROLLA, 2013
216 руб.
7 банковских счетов;
1957 руб.
автомобиль легковой, 2 банковских счета;
MITSUBISHI ASX 1.8, 2012
11267 руб.
4 банковских счета;
892356 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ВАЗ-21102, 2001;
автомобиль легковой,
ВАЗ-21043, 1994

3 банковских счета;
412 руб.

-

2 банковских счета;
1136 руб.

общество с ограниченной ответственностью, «Рекламное
агенство «Ритм», доля 51%;
общество с ограниченной ответственностью, «Астра», доля 51%
-

-

-
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174

175

Назаркина Ирина
Михайловна

1308329, 03
руб.

Петренков Олег Вла- 386444, 56 руб.
димирович

176

Пикулык Дмитрий
Михайлович

0, 04 руб.

177

Пичкуров Сергей
Владимирович

1361876, 6 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.8 кв. м

-

-

89.5 кв. м.

2 земельных участ- 74.9 кв. м.
ка, 4117
кв.м
-

178

2 земельРезников Яков Зино- 997687, 05 руб. ных участка,
вьевич
2424,66
руб.

179

Рукавишников Сергей Сергеевич

19833 руб.

автомобиль легковой, ПЕ- 1 банковский счет;
ЖО308, 2011
1136 руб.

-

-

-

-

-

2 квартиры;
139,7 кв.м.

43 кв. м.

-

-

20.5 кв.

-

автомобиль легковой,
Мицубиси Оутлендер,
2011

2 банковских счета;
347087 руб.

автомобиль легковой,
MITSUBISHI LanserX, 2008; 2 банковских счета;
автомобиль легковой,
235 руб.
FORD Фьюжен, 2006
автомобиль легковой,
LAND ROVER RANGE
46580 руб.
ROVER EVOQUE, 2012

-

-

-

автомобиль легковой,
Mersedes 280, 1997; автомобиль легковой,
ВАЗ21099, 2000

общество с ограниченной ответственностью, «СОДРУЖЕСТВО 2013», доля 33%;
общество с ограниченной ответственностью, «СЕВЕНКРАФТ», доля 50%

Представлено кандидатом

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью, «Кролики По3 банковских счета;
волжья», доля 25%;
151915 руб.
общество с ограниченной ответственностью, «Здоровое питание», доля 80%
3 банковских счета;
2876 руб.
-

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Андреянова Екатерина Николаевна
3 банковских счета; 14 175 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Анисимова Наталья Васильевна
не имеется

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

Антюхина Евгения Юрьевна
не имеется

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Бабарыкина Наталья Юрьевна
4 банковских счета; 3 529 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество

Богачева Ольга Михайловна
2 квартиры; 71,4 кв. м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно
Доходы

Братчикова Татьяна Константиновна
11 266 572, 65 руб.

не достоверно

УФНС России по Самарской области
Доходы

Бурнаев Александр Камильевич

383 472, 26 руб.

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Венедиктов Максим Юрьевич

нет

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
49 276, 08 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Вишняков Михаил Александрович
2 банковских счета; 8 160 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Власова Алена Сергеевна
4 банковских счета; 138 125 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

621 459, 91 руб.
Волков Александр Геннадьевич

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество
2 квартиры;
86, 8 кв.м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 банковский счет; 25 845,69 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Генералова Людмила Ивановна
350 000 руб.

не достоверно

УФНС России по Самарской области
Доходы

Головко Лидия Ивановна

327 124, 59 руб.

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество
квартира; 67,9 кв. м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Горлова Ольга Петровна
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Гусев Александр Алексеевич
1 161 011, 4 руб.

сведений о доходах нет

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество

Гусев Павел Леонидович
нет

не достоверно

-

-

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя и отчество кандидата

-

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

-

-
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Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Екимова Наталья Николаевна
нет

не достоверно

216 857, 14 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Еремеев Константин Юрьевич

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
4 банковских счета; 38 361 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Захарченкова Екатерина Игоревна
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Зубов Федор Алексеевич

нет

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество
нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно
Доходы

Зуев Андрей Сергеевич

нет

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество

Зимина Людмила Владимировна
нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно
Недвижимое имущество

Иванов Владимир Витальевич

земельный участок, 200 кв.м.;
квартира, 56,2 кв.м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество

Иванова Елена Владимировна
нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не найдено

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иванова Надежда Александровна
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Камшилина Ольга Борисовна
237 848, 64 руб.

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество
Каримова Елена Владимировна

нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
3 банковских счета; 121 027 руб.
Кириличева Светлана Алексеевна

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество
2 квартиры;
114, 4 кв. м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно
Недвижимое имущество

Кожевников Николай Александрович

нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Кожевникова Ирина Николаевна
нет

не достоверно

55 388, 88 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Кожухов Сергей Викторович

УФНС России по Самарской области

Недвижимое имущество
Колесников Сергей Владимирович

нет

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
нет

не достоверно

нет

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

Кондратьева Ольга Геннадьевна

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Корнилова Наталья Николаевна

нет

не достоверно

1 325 279, 99 руб.

не достоверно

1 958 137,5 руб.

не достоверно

234 976, 26 руб.

не достоверно

ПЦА МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы
УФНС России по Самарской области
Доходы

Леонтьев Иван Федорович

УФНС России по Самарской области
Доходы

Михалева Ксения Владимировна

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
7 банковских счетов; 44 108 руб.
Овчинникова Татьяна Павловна
3 банковских счета; 200 021 руб.

МСЦ «ЛАДЬЯ» ОАО «Сбербанк России»

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Павлов Александр Анатольевич
нет

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»/

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Петухов Дмитрий Вадимович
нет
Пистолетов Виктор Николаевич

не достоверно
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 банковский счет;
568 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
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Доходы
576 452, 06 руб.

Попов Максим Степанович

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
3 банковских счета; 1 577 322 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Порецкова Галина Юрьевна
5 банковских счетов, 422 701 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы

73 586,3 руб.

Поселенов Александр Алексеевич

не достоверно

УФНС России по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
3 банковских счета, 5 879 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Родионов Алексей Борисович

1 банковский счет,
0 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Рудник Сергей Николаевич
4 банковских счета, 746 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Русских Елена Владимировна
2 банковских счета, 109 216 руб.

не достоверно

ПЦП МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»

Недвижимое имущество

Савачаева Елена Николаевна

земельный участок, 18 кв. м.; 2 квартиры,
99,9 кв.м.

Управление Росреестра по Самарской области,
ФГУП «Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»

не достоверно

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Имущество
№
п/п

Фамилия, имя
и отчество кандидата

Доходы за
2014 год

Недвижимое имущество
ЗемельЖиные участ- лые
ки
дома

Квартиры

Дачи

Денежные
средства, находящиеся на
счетах в банках

Акции и иное участие
в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Гаражи

Иное недвижимое имущество

Транспортные средства

-

-

-

-

автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN PASSA, 2012

2 счета,
6000 руб.

-

-

-

-

3839.8 кв.
м., Самарская об- 371.2
ласть;
м.,
23567.5 кв.
Сакв. м., Са- мар- 177.4 кв. м., Самарская
марская область
область; ская
об1200 кв.
м., Самар- ласть
ская область

-

-

1260 кв. м., Самарская
область;
127.6 кв. м., Самарская
область;
425.3 кв. м., Самарская
область;
395.7 кв. м., Самарская
область;
423.4 кв. м., Самарская
область;
425.7 кв. м., Самарская
область;
133.6 кв. м., Самарская
область;
215.9 кв. м., Самарская
область
-

1

Степанов Александр Сергеевич

180000
руб.

2

Зубов Федор
Алексеевич

372000, 55
руб.

-

-

41.8 кв. м., Самарская область

-

-

3

Семенов Денис
Анатольевич

83954, 89
руб.

-

-

50.9 кв. м., Самарская область

-

-

4

Семенова Ирина 24 485, 86
Владимировна
руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счета,
101.55 руб.

-

-

31.1 кв. м., Самарская об- автомобиль легковой, LADA 6 счетов, 6642
ласть
KALINA, 2010
руб.

5

Бячева Татьяна
Владимировна

139271, 65
руб.

-

-

60 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета, 54
руб.

-

-

6

Ермоленко Дмитрий Игоревич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Яковлев Денис 379274, 54
Вениаминович
руб.
Игнатова Оксана 586060, 68
Николаевна
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 11412
руб.

-

-

966692, 29
руб.

-

-

53.2 кв. м., Самарская область

-

25.4 кв. м.,
Самарская область

-

автомобиль легковой, KIAYD
(Cerato, Forte),
2013

3 счета,
289148 руб.

-

-

Филатова Мария 295460, 44
Александровна
руб.
Алиев Руслан
8520 руб.
Робертович
Коршикова Люд- 315895, 8
мила Васильевруб.
на
Малыгин Никита 66648 руб.
Евгеньевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 счетов,
32326 руб.
2 счета, 29
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 664
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Шкода Фабия, 2012

1 счет, 359
руб.

-

-

-

-

-

-

8 счетов ,
1528227 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета, 244
руб.

-

-

-

16.7 кв. м.,
Самарская область

-

-

2 счета, 20
руб.

-

-

8
9
10
11
12
13

Жулавский Артур Вадимович

14

600 кв. м.,
Курапова На416616, 61
Самарская обдежда Ивановна
руб.
ласть

15

Станкевич Игорь 69608 руб.
Игоревич

-

16

Лебедев Андрей
Федорович

-

17
18

-

Четверикова
Ирина Дмитри- 147964.25
руб.
евна
Кочетков Владимир Владими- 26400 руб.
рович

120
кв. м.,
74.9 кв. м., СаСаобласть;
мар- марская
63.2 кв. м., Саская марская
область
область
81.1 кв. м., Самарская область
55.6 кв. м., Самарская область;
118.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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19

Колтун Оксана
Николаевна

537205.31
руб.

-

1000 кв. м.,
Самарская
область
1000 кв. м.,
Наянов
Влади107670,
57
20
Самарская
мир Федорович
руб.
область
500 кв. м.,
Самарская
область
Бабичева
Анаста209578,
93
21
сия Викторовна
руб.
Ревтович Алек22 сей Владимирович
789069, 18
руб.

-

69 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

общество с ограниченной
ответственностью «ВолгаТрансСервис», Самарская область, г. Самара,
пр.Кирова, д.24, к.3, оф.5,
доля 50%;
11 счетов,
общество с ограниченной
5234614 руб. ответственностью
«Научнотехнический центр Самарапромсервис», Самарская
область, г.Новокуйбышевск,
Самарское шоссе, д.1а, доля 100%

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, УАЗ
31512, 1994

1 счет, 14066
руб.

общество с ограниченной
ответственностью, ООО
«Арсенал 14», Самарская
область, г. Самара, ул. Ленинская, дом 322, кв. 1, доля 100%

-

-

-

-

-

-

3 счета, 5838
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.1 кв. м., Самарская область;
64.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета,
2079709 руб.

-

-

общество с ограниченной
ответственностью «АЛТЕЗА», Самарская область, г.
Самара, ул. Чкалова, д.90
кв.8, доля 50%,

-

-

23

Элькин Михаил
Борисович

24

Андрианов Иван 398640 руб.
Павлович

-

-

-

-

-

-

25

Дементьева Лидия Владимировна

142451, 49
руб.

-

-

170.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 60 руб.

-

-

26

Зелюков Павел
Олегович

600 кв. м.,
567592, 32 Самарская
руб.
область

-

69.2 кв. м., Самарская область;
50.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

2 счета, 22311
руб.

-

-

27

Королёв Виктор 66000 руб.
Викторович

-

-

-

-

-

-

-

2 счета,
42 руб.

-

-

-

-

-

-

мотоцикл, KAWASAKI
VULCAN400, 1998

2 счета,
115 руб.

-

-

59.9 кв. м., Самарская область
85.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Черкасов Игорь 136000 руб.
Евгеньевич

-

144.3
кв. м.,
Самарская
область

29

Арсеньев Сергей 3215749, 54
Владимирович
руб.
Руслин Алексей 105006 руб.
Дмитриевич

-

-

-

-

30

31

32

33

34

35
36
37
38

Басыров Марат
Наелевич

43050 руб.

-

Дуплякина Мила- 914924, 8 2000 кв. м.,
Самарская
на Валерьевна
руб.
область

автомобиль легковой, Форд 1 счет, 52 руб.
Маверик, 1993

автомобиль легковой, ЛАДА 4 счета, 49974
КАЛИНА, 2014
руб.
2
счета,
50 руб.
автомобиль легковой, KIA
SORENTO, 2006

1 счет, 100000
руб.

общество с ограниченной
ответственностью «АЛМА
СК», Самарская область, г.
Самара, ул. Мирная дом
162, офис 335, доля 50%

-

общество с ограниченной ответственностью
«Милана», Самарская обг. Самара, ул.Ново2 счета, 20550 ласть,
Вокзальная,
215, 165, доруб.
ля 50%;
«МИЛАНА», Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 177,1,4, доля 50%

-

-

62 кв. м., Ульяновская область

-

59 кв. м., Самарская область;
63.9 кв. м., Самарская область;
93.1 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
CadillacGMT926 (Escalade),
2013

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
VolkswagenPolo, 2013

6 счетов,
31740 руб.

-

-

-

-

-

Гутарев Александр Николаевич

752181, 8
руб.

Калихман Вероника Александровна

33.4
кв. м.,
629 кв. м., Са104.3 кв. м., Са636712, 76 Самарская
мар- марская
область
руб.
область
ская
область

-

-

-

-

3 счета,
836416 руб.

-

-

Захарченкова
Екатерина Игоревна
Лепский Геннадий Анатольевич
Соловьев Александр Юрьевич
Кирсанова Галина Александровна

-

216289, 7
руб.

-

-

61.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
CYEVROLET NIVA, 212300,
2008

3 счета, 11040
руб.

-

-

400980, 61
руб.
150312, 16
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет, 15161
руб.

-

-

-

54.2 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

2 счета, 325
руб.

-

-

4.83 кв. м.,
377509, 03 Самарская
руб.
область

39

Завражин Алек- 316931, 39
сандр Михайруб.
лович

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 21159
руб.

-

-

40

Ярчевский Ар26
темий Алексан- 1034385,
руб.
дрович

-

-

70 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 49203
руб.

-

-

-

33.8 кв. м.,
Самарская область;
18 кв. м.,
Самарская область

760.3 кв. м., Самарская
область;
228.7 кв. м., Самарская
область

автомобиль легковой, Мазда 3, 2014

7 счетов,
1698990 руб.

-

-

41

Борискина Елена Геннадьевна

1940929,
33 руб.

1069.2 кв.
м., Самарская область;
695.73 кв.
м., Самарская область

-

120.5 кв. м., Самарская область;
62.1 кв. м., Самарская область
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42

43
44
45
46

47

48

Самарская
область,
2200 кв.м.
(доля ½);
Самарская
обКирьянова Ва- 391727, 01
ласть,
лентина Николаруб.
118000
евна
кв.м;.
Самарская область,
118000
кв.м.

Самарская
область,
46,1
кв.м.
(доля
½)

-

-

-

-

-

3 счета,
156122,45
руб.

-

-

-

-

58.9 кв. м., Самарская область;
76.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

2 счета,
13300руб.

-

-

Ермаков Юрий 410880, 6
Витальевич
руб.
Иванченко Алек- 702657, 49
сандр Владимируб.
рович

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ВАЗ21061, 1996

2 счета, 5012
руб.

-

-

-

-

48.9 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета,
445576 руб.

-

-

Белкин Алексей 42000 руб.
Александрович

-

-

81.7 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT,
2013

1 счет, 16580
руб.

-

-

Горкин Михаил
Борисович

Степанов Андрей Васильевич

1204081.72
руб.

767 кв. м.,
Самар239110, 43
ская обруб.
ласть

Рубин Антон Бо- 129563, 03
рисович
руб.

-

-

-

-

-

-

-

50.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, CHERY 2 счета, 7103
18D, 2013
руб.

автомобиль легковой,
Hyundai Tucson, 2006

6 счетов,
36957 руб.

общество с ограниченной
ответственностью «Галлон», Самарская область,
город Самара, территория аэропорта Смышляевка, литера 3, офис 202, доля 5%,
Рубин А.Б., Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, 249-2а, доля 100%

-

-

49

Ермоленко
Игорь Юрьевич

881907, 48
руб.

-

-

39.5 кв. м., Самарская область;
42.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета,
159226 руб.

общество с ограниченной
ответственностью «Аналитический центр «Эксперт», Самарская область,
ул. Чернореченская, д.61,
кв.56, доля 25%;
общество с ограниченной
ответственностью «Содружество», Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 302 кв.96, доля 30%

50

Полухин Дмитрий Викторович

533064, 23
руб.

-

-

85 кв. м., Самарская область;
32.9 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
HyundaiIX 35, 2014

4 счета, 6008
руб.

-

-

51

Кузьмина Светлана Валентиновна

691202, 87
руб.

-

-

70.6 кв. м., Самарская область;
43.1 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
Citroen C4, 2014;
автомобиль легковой, Nissan
Juke, 2014

1счет, 42138
руб.

-

-

52

Батищева Людмила Дмитриевна

737393, 43
руб.

-

-

44.6 кв. м., Самарская область;
43.8 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета,
279277 руб.

-

-

53

Сапуков Ренат
Исмагильевич

119913, 98
руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 5686
руб.

-

-

54

Брусничкин
Александр Алек- 94862 руб.
сеевич

-

-

45.1 кв. м., Самарская область;
30.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета, 265
руб.

-

-

55

Чичмеренко
Александра Владимировна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136.4 кв. м., Самарская
область

автомобиль легковой,
SUZUKI GRAND V ITARA, 2007;
Bauliner 1952, 2001

3 счета, 2253
руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета,
314633,49
руб.

-

-

56

Храмов Лев
Александрович

57

Половинкин
Эдуард Анатольевич

-

383094, 76
руб.

6 139 834,
18 руб.

-

Самарская область,
1 760,00
кв.м.

60.4
кв. м.,
Са61.6 кв. м., Самар- марская
область
ская
область
СаСамарская обмар- ласть, 58,00 кв.м.
ская
Самарская обоб- ласть, 137,9 кв.м.
ласть,
(доля в праве
284,80
1/2)

-

кв.м

-

-

Самарская область, 47.2 кв.м.
(доля в праве
1/2)

-

-

-

-

1 счет, 0.00
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 3252
руб.
2 счета,
462742 руб.

-

-

Еремина Татьяна 762166, 56
Николаевна
руб.

-

-

48.4 кв. м., Самарская область
, 48.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета,
264297 руб.

-

-

63

Кузьмина Екатерина Борисовна

36214, 59
руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счет, 26 руб.

-

-

64

Кузнецова Маргарита Владимировна

33282, 34
руб.

-

-

50.5 кв. м., Самарская область;
57.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, Форд
«ФОКУС», 2011

-

-

-

65

Яковлев Дмитрий Геннадьевич

71550 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Лада
Приора, 2008

-

-

-

58

Базавод Арина
Андреевна

59

Горяйнов Антон
Дмитриевич
Крюкова Елена 125387, 06
Федоровна
руб.
Казанцев Алек- 458299, 12
сей Николаевич
руб.

62

60
61

-

-
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66

67
68
69
70
71

Чумак Павел Вадимович

683815
руб.

Карандина Ли- 98458, 04
дия Владимируб.
ровна
Безменова Анна 377944, 18
Олеговна
руб.
Седогин Андрей 664694, 65
Михайлович
руб.
Галактионов Павел Витальевич
Павлов Сергей
Павлович

257.3
1473.5 кв. кв. м.,
м., Самар- Саская об- марласть
ская
область

-

-

-

-

автомобиль легковой, AUDI
A4, 2013

2 счета, 6692
руб.

-

-

3счета,
58957.05 руб.

-

-

1 счет,
2 руб.
4
счета,
78 руб.
1 счет, 61850
руб.
прицеп, КМЭ8284 (KMZ8284),
1 счет,
2003
0 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

-

-

57.2 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
Subaru Forester, 2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Мотынга Иван
Анатольевич

5600 руб.

-

-

-

-

-

-

Гидроцикл SeaDooRXTIS260,
2010

-

ООО «ПАРТНЁР «, Самарская область, г. Самара,
ул.Клиническая, д.218, литера А, А1, А2, помещения
24, 36, 38, доля 50%;
ООО «Строительная Самарская Объединенная
Корпорация», Самарская
область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, ком.31,
доля 50%

73

Байло Ольга
Владимировна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Медведев Александр Михайлович

8069587,
25 руб.

800 кв. м.,
Самарская область
563 кв. м.,
Самарская область

-

5 счетов,
294827 руб.

-

-

75

Забелина Марина Анатольевна

1002679,
65 руб.

-

-

76

Япрынцев Виктор Захарович
Скокова Жанна
Евгеньевна

749259, 24
руб.

-

93000 руб.

4800 руб.

77

78

Шкет Ольга Сергеевна

79

Кузнецов Мак- 500689, 39
сим Валериевич
руб.
Клецкин Михаил 298324, 86
Васильевич
руб.
Первова Ксения
Александровна

80
81

82

83

84

Байло Григорий 470439, 85
Владимирович
руб.

Карпова Альбина Александровна

604846, 69
руб.

Таничев Виталий 503299, 02
Викторович
руб.

-

-

-

-

катер, водный транспорт,
Амур 3, 1996;
водный транспорт, Викинг
320, 2006

-

-

-

автомобиль легковой,
MITSUBISHI LANCER, 2006

1 счет, 128413
руб.

-

-

-

69.7 кв. м., Самарская область;
66.9 кв. м., Самарская область
50.9 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, KIA
RIО, 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета, 906
руб.
1 счет, 4690
руб.

-

-

603 кв. м.,
Самарская область;
600 кв. м.,
Самарская область;
1500 кв.
м., Самарская область;
50 кв. м.,
Самарская област

-

-

-

-

-

-

2 счета, 2428
руб.

-

-

-

-

50.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, ХЕНДЭСОНАТА, 2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.3 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета, 62707
руб.
2 счета, 7910
руб.
2 счета, 40451
руб.

-

-

-

-

134.2 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

-

27.2
кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

автобус, ГАЗ-322132, 2005

-

-

80.4 кв. м., Самарская область

общество с ограниченной
2 счета, 29527 ответственностью «Самара», Самарская область, г.
руб.
Самара, ул. Вилоновская д.
1, кв. 121, доля 100%

-

6 счетов,
12558 руб.

-

-

3 счета,
210 руб.

ООО «Автодор», Самарская
область, ул. Л.Шмидта, д.19,
стр.1, доля 20%;
ООО «Гарантия», Самарская область, г. Самара, ул.
Л. Шмидта, д.19, стр.1, доля 10%;
ООО «Автодор-Плюс», Самарская область, г. Самара,
ул. Л. Шмидта, д.19, стр.1,
доля 20%;
ООО «Гарантия-Плюс», Самарская область, г. Самара,
ул. Л. Шмидта, д.19, стр.1,
доля 10%

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ВАЗ2107 (в угоне), 1997;
автомобиль легковой, LADA,
213100 LADA 4x4, 2011;
автомобиль легковой,
MAZDA CX-5, 2013; автоэвакуатор, HyundaiHD-72, 2007

-

автомобиль легковой, Тойота РАФ 4, 1996

5 счетов, 884
руб.

-

-

-

-

3 счета, 50095
руб.

-

-

85

Николаева Наталья Васильевна

2825000
руб.

-

-

58.6 кв. м., Самарская область;
52.5 кв. м., Самарская область

-

23 кв. м.,
Самарская область;
20.8 кв. м.,
Самарская область

86

Харитонов Вадим Александрович

62652, 21
руб.

-

-

30.7 кв. м., Самарская область

-

-
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Чуваков Александр Владимирович

117963, 14
руб.

88

Дорофеев Евгений Юрьевич

89

Соколова Ирина 463712, 98
Владимировна
руб.

90

Ярчевская Марина Александровна

91

Большакова Елена Валентиновна

92

Серебряков
Алексей Владимирович

93 Ковальчик Валентина Дмитриевна

128497, 52
руб.

-

-

-

811 кв. м.,
921225, 75 Самарская
область
руб.

-

-

67.9 кв. м., Самарская область;
57.4 кв. м., Самарская область;
89.6 кв. м., Самарская область;
43.5 кв. м., Самарская область;
82.6 кв. м., Самарская область;
89.7 кв. м., Самарская область;
52.3 кв. м., Самарская область

-

-

Шапурина Карина Евгеньевна

8582 руб.

95

Вдовина Мария
Викторовна

282636, 47
руб.

-

автомобиль легковой,
RENAULT DUSTER, 2015

1 счет, 8312
руб.

-

-

-

автомобиль легковой, Лендкрузер100, 1999; автомобиль
легковой, Тойота РАВ4, 2007;
автомобиль легковой, Тойота
Авенсис, 2005

7 счетов,
261448 руб.

общество с ограниченной
ответственностью «ИНТРЕЙД-ХОРЕКА», Самарская
область, г. Самара, ул. Советской Армии, 143А, доля 50%

-

5 счетов,
117735руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
TOYOTACAMRY, 2007;
автомобиль легковой, ЛАДА217230, 2011

-

72.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета,
430616 руб.

-

-

-

-

-

2 счета, 8335
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

39.9 кв. м., Самарская об- автомобиль легковой, Мицуласть
биси Паджеро, 2012

-

-

-

2 счета,
383577 руб.

-

-

-

-

-

1 счет, 0 руб.

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ
21099, 2002;
автомобиль легковой, Ауди
А4, 2001

2 счета, 110
руб.

-

-

общество с ограниченной ответственностью «Ин4 счета, 2768 трейд», Самарская область,
руб.
город Самара, проспект
Юных Пионеров дом 148,
42, доля 100%

-

-

-

-

57.2 кв. м., Самарская область;
43.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль грузовой, РЕНО
КАНГУЭКСПРЕСС, 2008

-

-

66 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 10 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, Тойота
«Камри», 2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 счетов,
351724 руб.
2 счета, 267.45
руб.

-

-

Никулина Ольга 3117655, 82
Валентиновна
руб.

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
HAFEIHFJ 7160, 2007

3 счета7,
252965 руб.

-

-

102 Дикушина Ольга 2942391, 24
Михайловна
руб.
Богатов Илья Ген103
надьевич
-

-

-

61.1 кв. м., Самарская область;
33 кв. м., Самарская область
42.8 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета,
173948 руб.

-

-

-

-

61.7 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 10 руб.

-

-

1130 кв. м.,
104 Максимов Алек- 1560643, 55 Самарская
сандр Борисович
руб.
область

-

66 кв. м., Самарская область;
102.2 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета,
361958 руб.

акционерное общество
«Газпромбанк», г. Москва,
ул. Наметкина, д.16, корпус
1, номинальная стоимость
143,7 руб., количество 1800

-

Кручинина Свет105 лана Анатольев- 1452191, 28
руб.
на

-

-

70.1 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета,
733183 руб.

-

-

Миловано67
ва Юлия Викто- 6232884,
руб.
ровна

-

-

48.6 кв. м., Самарская область;
36 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

6 счетов,
891296 руб.

-

-

7 счетов,
31002 руб.

ООО «ВОЛГАСЕЛЬХОЗСНАБ», Самарская область, г.
Самара, ул. Мориса Тореза,
13а, доля 100%;
ООО «Дело», Самарская
обл., г. Самара, проезд
Мальцева, д. 4, доля 67.5%;
ООО «СЛК Алмет», Самарская обл., г. Самара, ул. Николая Панова, 38А, доля
67.5%;
ООО «Т1», Самарская обл.,
г. Самара, проезд Мальцева, д.4, доля 67.5%;
ООО «Алмет-Прокат», Самарская обл., г. Самара, ул.
Николая Панова, 38А, доля 67.5%;
ООО «МТО Альянс», Самарская обл., г. Самара, проезд Мальцева, д. 4, доля
60.75%;
ООО «Южный», Самарская
обл., г. Самара, проезд Южный, д.110, оф.9, доля 50%

-

Вострикова Евгения Андреевна
Сегал Михаил
98
Михайлович
99 Дубенский Вячес- 495762, 26
лав Юрьевич
руб.
Лаврухина
Люд150869,
31
100
мила Борисовна
руб.
97

101

106

107 Егоршин Виктор 34905938,
Владиславович
23 руб.

22698000
кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

96 Дорофеев Сергей 444618, 04
Юрьевич
руб.

-

-

-

108.6 кв. м., Самарская область

47.5
кв. м.,
60.6 кв. м.,
867 кв. м., Са318848, 2 Самарская
марСамарская
руб.
область
ская
область
область
700 кв. м.,
Самарская 177.2 41 кв. м., Самаробласть; кв. м.,
ская область;
50 кв. м.,
Са2391400, 75 Самарская мар- 73.8 кв. м., г. Моруб.
область; ская 55.2 кв.сква;
м., Самар369 кв. м., обская область
Самарская ласть
область
500
кв. м.,
32.4 кв. м., Самар141382, 07 Самарская
ская область
руб.
область

94

-

-

-

-

386.2 кв. м., Самарская
область;
1667.9 кв. м., Самарская
область

автомобиль легковой,
HYUNDAI SANTA FE, 2015;
автомобиль легковой,
TOYOTA LAND CRUISER 200,
2015
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108

Сафина Румия
Нядимовна

1131736,
59 руб.

109 Борисов Михаил 24327, 2
Максимович
руб.
Латыпова Вален- 696637, 39
110 тина Константируб.
новна

-

-

74.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, Astra,
2006;
автомобиль легковой, ГАЗ
3110, 1997

3 счета, 224
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счета, 15
руб.

-

-

-

-

71.7 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета,
87645.58 руб.

-

-

111

Цибарева Ольга 810053, 82
Юрьевна
руб.

-

-

59 кв. м., Самарская область;
57.8 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 45143
руб.

-

-

112

Доронин Артемий Дмитриевич

-

-

-

-

-

-

-

1 счет, 2066
руб.

-

-

-

80 кв. м., Самарская область;
60.8 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

4 счета, 1744
руб.

-

-

-

43.3 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
OPELAntara, L-A, 2013

2 счета, 54
руб.

-

-

-

54.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счета, 10
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70986, 38
руб.

1465 кв.
м., Самарская область;
113 Сокур Наталья 813571, 85
Владимировна
руб.
581 кв. м.,
Самарская область
1389
кв.
Чернышов Ген114 надий Григорье- 2446161, м., Самарская об28 руб.
вич
ласть
Кирсанов Вита115
лий Юрьевич
116 Лиманин Сергей 25000 руб.
Сергеевич
117

Соловьев Александр Михайлович

51072, 58
руб.

-

-

32.8 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

1 счет, 12 руб.

-

-

118

Хайкин Максим
Борисович

1166201,
69 руб.

19.5 кв. м.,
Самарская область

-

-

-

19.5 кв. м.,
Самарская область

-

автомобиль легковой, ВАЗ
21053, 1999;
автомобиль легковой,
TOYOTA VENZA, 2011

2 счета, 18782
руб.

-

-

119

Амиров Наиль
Рашидович
Лыгдэнова Оксана Станиславовна

420000
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

703558, 3
руб.

-

-

68.6 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

2 счета, 34699
руб.

-

-

120

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сведения об образовании
Мотынга Иван
Анатольевич

диплом ШВ № 687468 специальность - «Финансы и
кредит», Куйбышевский плановый институт, 1996
год

диплом не выдавался

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов
Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва

№
п/п

Фамилия, имя
и отчество кандидата

1

Гальцева Наталия Генриховна

Имущество
Недвижимое имущество
Доходы за
2014 год

906 523, 85
руб.

Земельные
участки

-

-

-

-

Зверев Влади96 010, 94
мир Алексанруб.
дрович
Киселева Анна
705 904 руб.
Александровна

-

4

Комарова Ирина Николаевна

-

5

Круглов Владимир Николаевич

935 834, 80
руб.

6

Ларинина Елена Александровна

81 938, 22
руб.

2
3

7

Миронов Николай Викторович

8

Павлова Татьяна Сергеевна

608 704, 28
руб.

102 018, 99
руб.

960 699, 61
руб.

Жилые
дома

-

-

43,20 кв.м,
Самарская область (общая долевая собственность)
45,50 кв.м,
Самарская область

Дачи

Гаражи

-

-

-

-

-

Транспортные
средства

автомобиль легковой SKODA
FABIA, 2011

3 счета;
15 015,31
руб.

-

автомобиль легковой TOYOTA
RAV4, 2013

1 счет;
221,66 руб.

-

-

-

-

-

-

-

55,10 кв.м, Самарская область, (доля в праве ½)

-

-

-

-

-

-

84,60
кв.м, Самарская
область
601,00 кв.м,
(доля в
Самарская
праве ¼);
область
114,30
кв.м, Самарская
область

-

Квартиры

Иное недвижимое имущество

-

59,10 кв.м,
Самарская область (доля в праве 1/2)
43,50 кв.м,
Самарская область (доля в праве 1/2)

-

33,50 кв.м,,
Самарская область;
39,30 кв.м,, Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежные
средства,
находящиеся на счетах
в банках

-

-

автомобиль легковой KIAXMFL
SORENTO, 2012

-

-

автомобиль легковой
ШКОДА ОКТАВИА,
2008

-

-

Акции и иное участие в коммер- Иные ценческих организациях
ные бумаги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет;
16 523,42
руб.

-

-

2 счета;
127,23 руб.

-

-

-

-

1 счет;
166,99 руб.
2 счета;
487 684,74
руб.
1 счет;
1 461,61 руб.

3 счета; 44
561,88 руб.
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9

10
11

12

Расстегаев Николай Александрович
Андриянова
Галина Геннадьевна
Белякова Лариса Валерьевна

83 942, 61
руб.
737 130, 35
руб.
188 819, 56
руб.

Бескоровайная
4 030 470, 54
Светлана Витаруб.
льевна

13

Бученкова Елена Алексеевна

331 624, 20
руб.

14

Глухова Елена
Степановна

612 602, 44
руб.

15

Демьянов Олег 1 105 388, 02
Геннадьевич
руб.

16

Егорова Елена
Юрьевна

45 984 503,
06 руб.

17

Жукова Татьяна
Владимировна

58 015 527,
21 руб.

18

Зинькевич Мария Игоревна

19

20

Зыбанова
Алла
Ивановна

-

-

-

-

-

-

-

-

605,00 кв.м,
Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

319 923, 88
руб.

-

-

593 087, 96
руб.

1162,00
кв.м, Самарская область;
17,00 кв.м,
Самарская
область

Карева
1 051 235, 36
Ольга Алексанруб.
дровна

-

-

-

21

Кловская
Елена
Петровна

353 182, 61
руб.

-

-

22

Конюхова
Елена
Викторовна

412 865, 24
руб.

-

-

23

Купцов Алексей
Романович

10 192 398,
30 руб.

1 300,00
кв.м,,
Самарская
область,
общая совместная
собственность (2
участника)
1300,00
кв.м,,
Самарская
область,
общая совместная
собственность (2
участника)

24

Купцова Наталья Валерьевна

53 243 194,
59 руб.

25

Ловягина Людмила Алексеевна

146 849, 33
руб.

26

Максакова Татьяна Михайловна

257 904, 12
руб.

300,0 кв.м,
Самарская
область

-

-

-

-

44,20 кв.м, Самарская область
62,2 кв.м, Самарская область, доля в праве ½
44,7 кв.м, Самарская область

32,30 кв.м,
Самарская область

49,6 кв.м,,
Самарская область, доля в праве ¼
45,10 кв.м,, Самарская область,
доля в праве ½
31,30 кв.м,, Самарская область

79 кв.м,, Самарская область, доля в праве 3/5

52,4 кв.м,
Самарская область
58,90 кв.м, Самарская область, доля 1/3;
61,4 кв.м, Самарская область
56,00 кв.м, Самарская область, доля 1/3;
67,6870 кв.м, Испания
55,10 кв.м,
Самарская область
63,8 кв.м,
Самарская область, доля в праве 1/3
90,00 кв.м, Самарская область, общая совместная
собственность (2
участника);
52,50 кв.м, Самарская область, доля 1/6

90,00 кв.м, Самарская область, общая совместная
собственность (2
участника);
368,9 кв.м, Самарская область

79,2 кв.м,
Самарская область
103,10 кв.м, Самарская область,
доля ¼;
49 кв.м, Самарская область, доля в праве ½;
86,5 кв.м, Самарская область, доля в праве 3/100

-

-

-

автомобиль легковой
ШКОДА ОКТАВИЯ TOUR, 2008

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, ДАЕВУ
НЕКСИА, 2011 года выпуска

-

-

-

30,0
кв.м,
Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,30 кв.м,
Самарская область

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
MAZDA CX-5, 2012 года выпуска

-

Легковой автотранспорт, NISSAN
PATHFINDER 2.5 D SE, 2008 года
выпуска.

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ТОЙОТАРАВ4, 2007 года выпуска

-

3 счета;
71955,49
руб.
2 счета;
652537,79
руб.
2 счета;
315962,18
руб.

7 счетов;
1791954,42
руб.

4 счета;
1181774,42
руб.
1 счет; 85,05
руб.

145408,09
руб.

1 счет;
81 736,72
руб.

-

-

-

-

-

-

-

Бортовой автотранспорт,
ФВК2302, 1994 года выпуска

66608,26
руб.

-

-

-

-

2 счета;
501531,60
руб.

-

-

Легковой автотранспорт, TOYOTA
LAND CRUISER 150 (PRADO), 2014
года выпуска

4 счета;
57527,19
руб.

10 счетов;
2601001,65
руб.

10 счетов;
3783926,41
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

4 счета;
1217,56 руб.

Легковой автотранспорт,
СУЗУКИSX4HATCHBACK, 2010 года выпуска

6 счетов;
1 021 045,68
руб.

28

Марков
Олег
Евгеньевич

805 682, 56
руб.

-

-

-

-

-

-

29

Маркушина Наталья Сергеевна

330 400, 17
руб.

-

-

-

-

-

-

-

9 счетов;
564935,80
руб.

-

-

-,

2 счета;
598153,87
руб.
4 счета;
81847,04
руб.

-

27

-

-

-

Макушева
Светлана Васильевна

73 250, 50
руб.

Легковой автотранспорт, ВАЗ
21120, 2001 года выпуска

3 счета;
34 605,04
руб.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ФОРДМОНДЕО,
2012 года выпуска
-

-

-

-

-

-

-

Открытое акционерное общество «Тольяттиазот»,
Самарская обл.. г.Тольятти,
ш.Поволжское, д.32,
4320/225326 акций
(0,00444831%), номинал 225 326
руб.

-

-

-

-

-

-

-

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой», Самарская область, город Самара, ул. Буянова, д.1, ком. 12, доля
участия 100 %.
Общество с ограниченной ответственностью «Квит», Самарская
область, город Самара, ул. Уссурийская, д. 3, доля участия 25%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «УМКА», Самарская
область, город Самара, ул.
Л.Толстого, д. 123, ком. 78, доля
участия 100 %.
ООО «ЮМИКС», Самарская область, город Самара, ул. Куйбышева, д. 127, доля участия 50 %.
ООО «ЭЛИТ», Самарская область,
город Самара, ул. А.Толстого, д.
19, оф. 18, доля участия 100 %.
ООО «РЕЗЕРВ», Самарская область, город Тольятти, ул. Революционная, д.52 А, доля участия
100 %

-

-

-

-

-

2 счета;
47 602,96
руб.

-

-

7 счетов;
7 857,95 руб.

-

-

36

№106 (5522)

• ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
30

31

32

33

34

35

Милованов
Василий
Дмитриевич

703 336, 05
руб.

-

-

28,8 кв.м,
Самарская обМиронова Татьяласть, совместная
96 523, 52 руб.
на Николаевна
собственность (2
участника)
41,60 кв.м,
565,90 кв.м, 76 кв.м,
Нурдина Татьяна 358 978, 99
Самарская обСамарская Самарская
Александровна
руб.
ласть, доля в праобласть
область
ве 1/3
38,6 кв.м,
1296,5 кв.м, Самарская
Самарская область, 61,10 кв.м, Самар163 689, 31 область, об- общая со- ская область, обПалагина Татьящая совмест- вместная щая совместная
руб.
на Евгеньевна
ная соб- собствен- собственность (2
участника)
ственность ность (2
(2 участника) участника)
Платицына
133 406, 89
Юлия Павловна
руб.
36,50 кв.м, 66,60 кв.м, СамарПоловинкина
425,70 кв.м,
Самарская ская область, обТаисия
857 707, 45 Самарская
область щая совместная
Васильевна
руб.
область
собственность
доля ½

36

Попова
Ирина
96 044, 32 руб.
Владимировна

37

Растегаева Ольга Юрьевна

38

Родионова
Ираида
Георгиевна

39 Романова Ирина
Николаевна

107 895, 14
руб.

518 447, 85
руб.

Сараева Анна
Александровна

178 875, 50
руб.

41

Сергейчик Татьяна Ивановна

658286, 96
руб.

42

Скобеев Нико- 997 657, 02
лай Леонидович
руб.

43

Смаль
Галина Николаевна

Тимошенко
Алексей
Сергеевич

835 кв.м,
Самарская
область.

-

57,10 кв.м,
Самарская область, доля в праве 1/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, МАЗДА 3,
2012 года выпуска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

667 984,58
руб.

3 счета;
111,24 руб.

-

-

-

-

-

-

ООО «Академия здоровья»,
4 счета; 50,83 Самарская область, город Самара,
руб.
ул. Льва Толстого,
д.123, к.51, доля участия 100%

4 счета;
29 025,83 руб.
5 счетов;
869363,24
руб.
4 счета;
5626,26 руб.
2 счета;
142 683,24
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,50 кв.м,
Самарская область;
36,90 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

4 счета;
481 979,72
руб.

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» г.Санкт-Петербург,
ул.Достоевского, д.15; 3 809 акций, номинальная стоимость за
одну штуку – 0,0025 руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счета; 53,58
руб.

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, BMW
525i, 2008 года выпуска.

7 счетов;
840217,7755
руб.

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, ВАЗ
21063, 1991 года выпуска

3 счета;
757,81 руб.

-

-

-

-

-

40

44

-

Легковой автотранспорт, ТОЙОТА2 счета;
ЛАНДКРАУЗЕР, 1999 года выпуска;
водный транспорт, м.л. «Одиссей – 77430,78 руб.
530», 2009 года выпуска
Легковой автотранспорт,
2 счета; 50,19
FORD FIESTA,
руб.
2008 года выпуска

623 кв.м,
Самарская
область
881,00 кв.м,
Самарская
область,
доля в праве ½
-

-

-

-

64 кв.м,
Самарская область, доля в праве ½
71,20 кв.м,
Самарская область, доля 1/4
47,40 кв.м, Самарская область;
77,20 кв.м, Самарская область, доля
в праве ½
42,60 кв.м,
Самарская область, доля в праве ½

1000 кв.м, Самарская область,
общая совместная
собственность;
1000 кв.м, Самарская область,
общая совместная
собственность;
1100 кв.м, Са139,7 кв.м,
марская обСамарская область,
ласть, общая сообщая совместная собвместная
705,5 кв.м,
ственность;
собственСамарская
95,30 кв.м,
ность;
область,
Самарская об946 кв.м, Саласть;
3 646 822 руб.
общая сомарская обвместная
45,10 кв.м,
ласть,
собстве- Московская обобщая соность
ласть, общая совместная
вместная собсобственственность
ность;
1558 кв.м, Самарская область,
общая совместная
собственность;
2180,98, кв.м,
Самарская
область;
19,8 кв.м, Самарская область;
4403,9 кв.м,
Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

976,6 кв.м,
Самарская
область, производственное здание;
197,4 в.м.,
Самарская
область,
склад;
201,1 кв.м,
Самарская
область,
нежилое помещение;
74,10 кв.м,
Самарская
область,
нежилое по17,6 кв.м,
мещение;
Самарская
73,90 кв.м,
область
Самарская
область,
нежилое помещение;
150,60 кв.м,
Самарская
область,
нежилое помещение;
248,7 кв.м,
Самарская
область,
нежилое помещение;
662,3 кв.м,
Самарская
область, автостоянка,
доля 1/11

Легковой автотранспорт,
4 счета;
SSANGYONG REXTON RX230, 2007
19659,71 руб.
года выпуска

легковой автотранспорт,
TOYOTAVITZ, 2000 года выпуска

3 счета;
545305,04
руб.

ОАО Банк ВТБ, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35,
242 647 акций по 0,136 коп.

-

СНЕГОБОЛОТОХОД CAN-AM
OUTLANDER MAX LTD 1000EFI,
2013 года выпуска;
СНЕГОХОД LYNX ADVENTURE GT
600 ETEC,
2011 года выпуска;
СНЕГОХОД SKI-DOO EXPEDITION
SE1200,
2011 года выпуска;
прицеп для перевозки грузов
МЗСА, 817715, 2011 года выпуска;
прицеп к легковым авто
МЗСА817715, 2011 года выпуска;
прицеп для перевозки грузов
МЗСА, 817717, 2012 года выпуска;
СНЕГОБОЛОТОХОД CAN-AM
OUTLANDER MAX LTD 1000EFI,
2013 года выпуска;
трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER
RT-S 991 SE5 M11, 2011 года выпуска;
легковой автотранспорт,
UAZ PATRIOT, 2013 года выпуска;
легковой автотранспорт,
LEXUS LX 570, 2010 года выпуска;
водный транспорт,
MAXUM 2400, 2000 года выпуска

3 счета;
19414,67
руб.

«Респект-Логистика» ООО, Самарская область, г.Самара, проезд Мальцева, д.7, лит. ЯЯ1Я2Я3Я4,
оф. 304,
доля участия 34%

-
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45

Федченко
Марина
Владимировна

46

Фетисов Александр Борисович

47

Фролов
Владимир
Викторович

670 473, 10
руб.

-

-

4303557,75
руб.

670,2 кв.м,
Самарская
область;
16 кв.м,
Самарская
область

-

163,5 кв.м, Самарская область, доля в праве ½;
62,8 кв.м,
Самарская область;
49,3 кв.м,
Самарская область

-

401 221, 08
руб.

-

-

-

-

-

-

293 648, 2
руб.

236,8 кв.м,
Самарская
область;
162,10 кв.м,
Самарская
область;
95,57 кв.м,
Самарская
область

86,30
кв.м Самарская
область

60,3 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/6

-

40,8 кв.м,
Самарская область

48

Шавилова
Галина
Геннадьевна

49

Шведов Александр Викторович

2 659 423, 78
руб.

50

Соболева Лариса Генриховна

717 572, 57
руб.

Сторожилов
Василий Иванович

52

Федоров Олег
Алексеевич

53

Федосеева Татьяна Федоровна

54

Бессонов Олег
144 000 руб.
Владиславович

56

Веселков Андрей Евгеньвич

Гужов Виктор
Валентинович

-

-

-

-

129,00 кв.м,
Самарская
область;
142,00 кв.м,
1 677 170, 96 Самарская
руб.
область;
1 043,00
кв.м, Самарская область
594,00 кв.м,
117 374 руб. Самарская
область

51

55

-

126 508, 20
руб.

812 400 руб.

-

-

-

95,70 кв.м, Самарская область, доля в праве ¼

-

-

-

-

-

-

-

-

9 счетов;
18010317,60
руб.

-

-

-

2 счета.
170867,99
руб.

-

-

-

-

2 счета;
7296,58
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счета;
340,38 руб.

-

-

5 счетов; 77
910,94 руб.

-

-

-

-

-

63.9 кв.м, Самарская область

-

-

-

2 806,00
кв.м, Самарская область,

72,30
кв.м, Самарская
область,

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Малявин Алексей Юрьевич

-

-

-

1267,00
кв.м, Самарская область

-

44,4 кв.м, Самарская область

33,70 кв.м, Самарская область

61,90 кв.м, Самарская область (доля в праве 1/3)

51,90 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,900 кв.м,
Самарская
область,
автомобиль грузовой ВИС
склад;
23472000001020, 2007;
73,40 кв.м,
Самарская автомобиль легковой ШЕВРОЛЕТ
КАПТИВА, 2010
область,
объект в
стадии строительства

-

-

-

-

108,3 кв.м,
14,2 кв.м, Самарская
область, неСамарская об- жилое помещение
ласть

16,60 кв.м,
Самарская область

3 счета;
45813,92
руб.

-

-

109 650 руб.

59

51,30 кв.м,
Самарская область

-

-

-

Ермоленко
Евгений Вячеславович

218 112, 81
руб.

60,10 кв.м, Самарская область

272,20
кв.м, Самарская
область

57

Горбунов Сергей Васильевич

62,40 кв.м,
Самарская область, общая совместная собственность (2
участника)

-

Легковой автотранспорт,
TOYOTALANDKRUISER120, 2008
года выпуска;
легковой автотранспорт,
HYUNDAI SANTA FE 2.2 AT, 2012
года выпуска;
легковой автотранспорт, TOYOTA
HIGHLANDER2011 года выпуска

254,60 кв.м,
Самарская
область;
765,5 кв.м,
21,9 кв.м, Самарская
Самаробласть, доская обля в праве 29/765;
ласть
1168,40 кв.м,
Самарская
область, доля в праве ½

4 счета;
79933,52
руб.

1 счет; 25
682,32 руб.

5 счетов;
61 512,57
руб.

-

2 счета;
736,13 руб.

-

7 счетов;
1 084 627,60
руб.

легковой автотранспорт
HYUNDAI IX35
автомобиль легковой Nissan
Sentra, 2004;
автомобиль легковой ГАЗ 69,
1963;
автомобиль грузовой ГАЗ 3302,
2004

-

автомобиль легковой Suzuki
Grand Vitara,
2011

-

-

Альфа Капитал Интервальный ПаеООО «Агентство массовых ком- вой Инвемуникаций», 443069, г. Самара,
стиционул. Запорожская, 31а, доля учаный фонд
стия 33,33%.
смешан4 счета; 374
ных инве433,24 руб. ОАО «Инвестиционный фонд нестиций,
движимости ПИОГЛОБАЛ», г. Мо- г.Москва,
сква, Смольная ул., д.24, корпус Боярский
Д; 100 акций, номинальная стои- пер., д.3/4,
мость за одну штуку – 0,1000 руб. стр.1; 10
инвестиционных
паев.

1 счет;
5 000,00 руб.

ООО НПО «Волжский Берег», г.
Самара, Заводское шоссе, 1, оф.
219, доля участия 100 %.
ООО «Альбион», г.Самара, Заводское шоссе, 1, оф. 219 «а», доля
участия 100 %

-

3 счета;
3 370,69 руб.

-

-

4 счета;
197 579,94
руб., 1000
долларов
США

-

-
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60

Грачева Алина
Александровна

-

61

Демидов Олег
Михайлович

62

Демидова Евгения Тимофеевна

63

Ермоленко
Юлия Викторовна

64

Ломкин Алексей Валериевич

65

66
67
68

Савинов Алексей Владимирович

Тербалянц Сурен Эрвандович
Ульянов Сергей
Владимирович
Яфязова Фатима Гильмановна

-

-

-

-

-

-

-

344 242, 08
руб.

-

-

58,70 кв.м, Самарская область

-

-

-

Легковой автотранспорт
PEUGEOT 408, 2012 года выпуска.

138 431, 98
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,10 кв.м, Самарская область,
доля в праве ½;
52,70 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/2

-

-

-

автомобиль легковой
HONDACIVIC, 2008 года выпуска

-

-

-

-

-

-

42 020, 30
руб.
1 400 070
руб.

-

1 счет;
308,53 руб.

ООО «БензоЦентр», Самарская
область, г. Самара, ул. Братьев
Коростелевых, 3, доля участия
100 %.
ООО «Мир садовой техники», Самарская область, г. Самара, ул.
Братьев Коростелевых, 3, доля
участия 100 %.
ИП Савинов А.В., Самарская область, г. Самара, ул. Советской
Армии, д. 186, кв. 59

-

-

-

-

-

-

-

-

78 559,35
руб.

-

-

-

-

-

-

-

206 726, 40
руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счета;
10,51 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,90 кв.м, Самарская область, доля в праве 17/49

-

-

-

автомобиль легковой ГАЗ 3110,
1997;
автомобиль легковой МАЗДА6,
2006

1 счет; 1
259,28 руб.

-

-

45,10 кв.м, Самарская область, доля в праве 2/3;
30,60 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

5 счетов;
2 815,97 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, ВАЗ
21099, 2002 года выпуска; автомобиль легковой, Ауди А4, 2001
года выпуска

2 счета;
111,08
руб.

-

-

-

ООО «АвтоКоннекс-М», Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, дом 158, доля участия
100%.
СП-Сервис, ООО, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, дом 158, доля участия 60%.
ООО «СП-Безопасность», Самарская область, г. Самара, ул. шоссе Стромиловское, дом 5, корпус Литер АА1, оф. 9, доля участия 100%.
ООО «АвтоКоннекс-Регион», Самарская область, г. Самара, ул.
Партизанская, дом 158, доля участия 100%.

-

1 счет;
61850 руб.

-

-

1 счет;
28953,47
руб.

-

-

1 счет;
12800 руб.

СП-Страхование, общество с
ограниченной ответственностью, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская д.158, доля
участия 25%

-

-

-

-

-

185,10
кв.м, Самарская
область
22,40
кв.м, Самарская
область,
доля в
праве ¼

-

-

72

Вдовина
Мария Викторовна

282 636, 47
руб.

-

-

-

автомобиль легковой, TAYOTA
275,9 кв.м,
LAND CRUISER PRADO, 2014 года
Самарская
выпуска;
область, помотоцикл, Harley Davidson VRSCF,
мещение
2013 года выпуска

23 800 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000 руб.

-

-

-

-

-

-

72 000 руб.

540 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

-

Екимова Наталья Никола- 150 720 руб.
евна
Захарченкова
216 289,70
Екатерина Игоруб.
ревна

79

Зелюков Павел
Олегович

567 592, 32
руб.

600 кв.м, Самарская область

-

80

Зубов Федор
Алексеевич

372 000, 55
руб.

-

-

116 000, 68
руб.

-

-

702 657, 49
руб.

-

-

82

-

-

71

Иванова Надежда Александровна
Иванченко
Александр Владимирович

-

58,10 кв.м, Самарская область, доля в праве ¼

94 862,30
руб.

81

-

-

Брусничкин
Александр
Алексеевич

78

-

-

274 632, 64
руб.

-

77

3 счета;
25267,51
руб.

Легковой автотранспорт
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS, 2004
года выпуска.

148 664,20
руб.

76

-

-

Чубовский
Анатолий Борисович

Головина Наталья Викторовна

-

-

70

75

-

-

-

Галактионов
Павел Витальевич
Генсецкая Екатерина Андреевна

-

6 счетов;
17 280,90
руб.
8 счетов;
401588,18
руб.

-

170 000,00
руб.

74

-

-

Топоров Андрей Анатольевич

73

-

-

341 528, 11
руб.

69

Вяльцев Николай Сергеевич

Легковой автотранспорт
Chevrolet Tahoe
1996 года выпуска

-

54,7 кв.м, Самарская область, доля в праве ½
61,40 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/3
69,20 кв.м, Самарская область, доля в праве 2/3;
50,40 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/1
41,80 кв.м, Самарская область, доля 1/5
44 кв.м, Самарская область, доля в праве ½
48,9 кв.м, Самарская область, доля в праве ½

-

-

3 счета;
21 979,90
руб.
1 счет;
6 342.56 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой,
CYEVROLET NIVA, 212300, 2008 года выпуска

-

-

-

-

2 счета;
22 312,65
руб.

-

-

-

-

-

Легковой автомобиль
VOLKSWAGEN PASSAT, 2012 года
выпуска.

2 счета;
6000 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, KIA
PICANTO, 2007 года выпуска

3 счета;
6 282,64 руб.

-

-

-

-

-

3 счета;
445 578,00
руб.

-

-

-

2 счета;
12489,62
руб.
3 счета;
11040,04
руб.
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83

84
85
86

Исайкин Алексей Николаевич

392 400 руб.

Калинина Светлана Алексан- 243 000 руб.
дровна
Киселькова
Светлана Вик- 24 000 руб.
торовна
Кондратьева
155 890,41
Ольга Геннаруб.
дьевна

-

-

55,90 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/3

-

-

45,7 кв.м,, Самарская область, доля в праве 1/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,1 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 кв.м, Оренбургская область,
доля в праве 1/2

-

-

-

-

69,1 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

-

11,56 кв.м, Самарская область, доля в праве 1/3;
17,10 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

-

-

902,70 кв.м,
Самарская
область

-

119 913,98
руб.

-

-

Седогин Андрей Михайлович

664 694, 65
руб.

-

Синельников
Роман Владимирович

80 кв.м, Са120 000 руб. марская область

56,50 кв.м, Самарская область
50,50 кв.м, Самарская область, доля в праве ½
50,50 кв.м, Самарская область, доля в праве ½;
57,40 кв.м, Самарская область, доля в праве ½
-.

-

легковой автотранспорт,
RENAULT LOGAN, 2011 года выпуска.
-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ
219170 Лада Гранта, 2014 года
выпуска

1 счет; 27,39
руб.

-

-

1 счет; 50,79
руб.

-

-

легковой автотранспорт, UAZ
319,9 кв.м,
396201, 1987 года выпуска;
Самарская
грузовой автотранспорт, ЗИЛ
область, не- 131КУНГ, 1983 года выпуска; легжилое поме- ковой автотранспорт, TOYOTA
LANDCRUISER 100, 2006 года выщение
пуска.

-

-

-

-

-

-

-

3 счета;
5 686,48 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

5 счетов;
300078,48
руб.

-

-

-

36,00 кв.м, Самарская область

-

-

-

Гидроцикл, Sea Doo RXT-X 255,
2008 года выпуска. Прицеп,
МЗСА, 817708, 2008 года выпуска

1 счет;
21412 руб.

-

-

-

-

2554,1 кв.м,
Самарская
область, нежилое помещение, доля
в праве 1/95;
909,60 кв.м,
Самарская
область,
здание нежилое, доля
в праве ½;
192,2 кв.м,
Самарская
область, нежилое помещение, доля
в праве ½;
319 кв.м, Самарская область, нежилое помещение

автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2014 года
выпуска;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
маломерное судно, несамоходное стояночное судно, 2011 года
постройки;
автомобиль легковой, XONDA
SRV, 2009 года выпуска

4 счета; 138
110,80 руб.

-

-

-

-

-

1 счет; 0,00
руб.

-

-

-

-

-

5 счетов;
32327,529
руб.

-

-

-

-

-

2 счета;
2 429,12 руб.

-

-

100

Синельникова
Евгения Александровна

1500 кв.м,
Самарская
область;
300 кв.м, Самарская область, доля
в праве ½;
300 кв.м, Са48,8 кв.м, 136,4 кв.м, Самармарская обСамар4 191 445, 00
ская область;
ласть, доля
ская об- 41,60 кв.м, Самарруб.
в праве ½;
ская область
ласть
643 кв.м, Самарская область;
902,70 кв.м,
Самарская
область, г.,
доля в праве ¼

101

Старикова Марина Владимировна

144 000 руб.

-

-

102

Филатова Мария Александровна

295 460, 44
руб.

-

-

4 800 руб.

603 кв.м, Самарская область; 600
кв.м, Самарская область, 1500
кв.м, Самарская область

-

Шкет Ольга
Сергеевна

3 счета;
62 708,70
руб.

1 счет;
217,38 руб.
1 счет;
10570,00
руб.
4 счета;
97,30 руб.

-

103

-

автомобиль легковой, OPEL
CORSA, 2007 года выпуска
легковой автотранспорт, TOYOTA
COROLLA, 2007 года выпуска.

-

99

-

-

-

98

8 счетов;
115 164,10
руб.

-

-

Сапуков Ренат
Исмагильевич

-

-

-

97

-

-

333 282, 34
руб.

Рузанов Александр Алексан- 160 000 руб.
дрович

2 счета;
9400 руб.

легковой автотранспорт, Форд
«ФОКУС», 2011 года выпуска

Кузнецова
Маргарита Владимировна

96

-

-

89

-

-

-

-

95

-

-

-

Рогалевич
Юрий Алексан- 140 940 руб.
дрович

1 счет;
1057,03 руб.

автомобиль легковой, ХЕНДЭСОНАТА, 2008 года выпуска

852 689,39
руб.

94

-

-

Кузнецов Максим Валериевич

93

-

-

88

92

-

-

-

-

1 счет;
268,71 руб.

-

-

-

Легковой автотранспорт, OPEL
CORSA, 2013 года выпуска

-

439 491, 05
руб.

91

-

-

Кравцов Павел
Федорович

Кузьмина Ма304 617, 03
рия Борисовна
руб.
Макаров Вячеслав Алек- 240 000 руб.
сандрович
Подгорных Андрей Владимирович
Подлеснов
Олег Алексан- 108 000 руб.
дрович
Ремезенцева
Дина Дмитриевна

-

автомобиль легковой, SEAT IBIZA,
2008 года выпуска;
автомобиль легковой, subaru
impreza, 2012 года выпуска;
мотоцикл, Harley Davidson
XL883L, 2005 года выпуска

87

90

-

легковой автотранспорт, TOYOTA
VENZA, 2014 года выпуска;
3 счета;
грузовой автотранспорт, ВИС
6 666,81 руб.
23461-0000010-20, 2007 года выпуска.

-

50 кв.м, Самарская область

-

-

-

40
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35,40
кв.м,
Самарская
область

-

-

Легковой автотранспорт, Nissan
Almera classic, 2006 года выпуска

-

ОАО «Газпром», г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. Б; 3900 обыкновенных акций, номинальная стоимость за одну штуку – 5 (пять)
руб.;
ОАО «Кузнецов», Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе,
д. 29; 3 обыкновенных акции, номинальная стоимость – 1 (один)
рубль

-

185 984, 60
руб.

499,00 кв.м,
Самарская
область

-

65,5 кв.м, Самарская
область,
доля в праве ¼

Герасимова
105 Ирина Александровна

593 254, 93
руб.

-

-

42,9 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

3 счета;
75123,20 руб.

-

-

Гришенин Вя106 чеслав Александрович

204 135, 34
руб.

-

46,5 кв.м, Самарская область;
48,7 кв.м, Самарская область, (доля в праве 1/3)

-

-

-

-

3 счета;
623702,11
руб.

-

-

51,7 кв.м, Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, БМВ321I,
1998

1 счет;
84,91 руб.

-

-

-

-

17,9 кв.м,
Самарская
область

-

автомобиль легковой, MITSUBISHI
OUTLANDER 2.0, 2012

3 счета;
425,35 руб.

«Компания Кириллова» ООО, г.
Самара, ул. Владимирская, д. 48,
кв. 175, доля участия 100 %

-

-

-

-

-

-

1 счет;
10 руб.

-

-

104

107

Бочкарев
Сергей Семенович

Заборников
Владимир Анатольевич

0,60 руб.

600 кв.м, Самарская область,

1500 кв.м,
Самарская
область
785,2 кв.м,
58 кв.м,
Самарская
Кириллов Сер108 гей Александро- 156 319, 97 область, 20,1 Самарруб.
ская обвич
кв.м. Самарласть
ская область
Кожевникова
109 Елена Владимировна
110

Козлов Алек225 375 руб.
сандр Олегович

-

-

37.2 кв.м, Самарская область

-

-

-

-

5 счетов;
250046,20
руб.

-

-

111 Котляров Антон
Валериевич

429 923, 52
руб.

-

-

50,3 кв.м, Самарская область (2
участника)

-

-

-

Легковой автотранспорт, LADA
PRIORA 217030, 2008

6 счетов;
917,92 руб.

-

-

Миронов Иван
Иванович

298 143, 39
руб.

-

-

37.9 кв.м, Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, MITSUBISHI
OUTLANDER 2.0, 2012

-

-

-

-

-

50.7 кв.м, Самарская область, (доля в праве 1/5),

3 счета;
214792,14
руб.

-

-

-

-

3 счета;
4620,22 руб.

-

-

-

33,6 кв.м, Самарская область, доля
в праве 1/2

-

-

-

-

4 счета;
296,369 руб.

-

-

-

93,8 кв.м, Самарская область

-

-

ЗАО «ПЖРТ Железнодорожно5 счетов; го района», Самарская область, г.
64 711 150,39 Самара, ул. Тухачевского, д. 249 А,
руб.
4 002 акции, номинальная стоимость за штуку 5, 00 руб.

112

113 Нуйкина Ульяна
Владимировна
114

Власова Алена
Сергеевна

115

Миронов Василий Иванович

116 Хлуд Петр Яковлевич
Сирошик Сер117 гей Владимирович

861 494, 56
руб.

3721553
кв.м, Самарская область, доля в
праве 1/126
500 кв.м, Самарская область; 655
кв.м, Самарская область; 525,57
кв.м, 869
кв.м, Самарская область
-

-

-

-

-

-

-

155 284, 08
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470 439, 85
руб.

-

-

120 Ермоленко Дми- 196 000 руб.
трий Игоревич

-

-

119 Байло Григорий
Владимирович

121

Ермоленко
Игорь Юрьевич

412 кв.м, Са18,8 кв.м, марская обСамарская ласть, нежиобласть лое помещение

-

332 935, 45
руб.

118

Федорин Петр
Евгеньевич

362 869, 67
руб.

881 907, 48
руб.

Ярчевский Ар1 034 385, 26
122 темий Алексанруб.
дрович

134,20 кв.м, Самарская область, доля 1/2
142 кв.м, Самарская область, доля
в праве 9/10

-

-

39,50 кв.м, Самарская область;
42,4 кв.м,
Самарская область, доля в праве 1/2

-

-

70 кв.м, Самарская
область, доля, 1/3

-

-

-

1 счет;
26,69 руб.

-

-

3 счета;
155,32 руб.

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, TOYOTA
Camry, 2013;
автомобиль легковой, HYUNDAI
SOLARIS, 2012

-

-

-

-

3 счета;
169 679,75
руб.

ООО «Самара», г. Самара, ул. Вилоновская д. 1, кв. 121, 100%

-

-

-

-

-

1 счет; 0,00
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета;
159 227,63
руб.

ООО «Аналитический центр
«Эксперт», Самарская область,
г.Самара, ул. Чернореченская,
д.61, кв.56, доля участия 25%;
ООО «Содружество», Самарская
область, г. Самара, ул. Ленинская,
д. 302 кв.96, доля участия 30%

-

-

-

-

1 счет;
49203,45 руб.

-

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя
и отчество
кандидата
Вяльцев Николай Сергеевич
Екимова Наталья Николаевна
Седогин Андрей Михайлович
Кузнецов Максим Валериевич
Зубов Фёдор Алексеевич
Кондратьева Ольга Геннадьевна
Исайкин Алексей Николаевич
Ермоленко Игорь Юрьевич

-

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

23 800,00 руб.

172 122,67 руб.

Организация,
представившая сведения
Доходы
ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

150 720 руб.

461 001,91 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

664 694,65 руб.

673 524,99 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

852 689,39 руб.

884 689,39 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

372 000,55 руб.

420 000 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

155 890,41 руб.

226 847,83 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

392 400 руб.

540 720 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
Доходы

881 907,48 руб.

902 830,48 руб.

ИФНС России по Железнодорожному р-ну г. Самары
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Официальное опубликование
Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д.78 на 10.09.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:

103

ДС-63/16323/08-2015

26.08.2015

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

04.09.2015

1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м., 8 этаж, условный (на время
строительства) номер квартиры – 95

Реклама

о способе обеспеСведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передачения исполнече жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного
ния обязательств страхования гражданской ответственности застройщиков»
застройщика по
договору, сведеДата подписания Дата заключения
№
Номер договора
Объект долевого строительства,
ния о договоре
договора
договора
п/п
страхования
в отношении которого заключен Договор страхования
страхования или
страхования
страхования
договоре пору2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,5 кв.м., 5 этаж, условный (на время
92
ДС-63/14963/07-2015
22.07.2015
31.08.2015
чительства, в том
строительства) номер квартиры – 47
числе реквизиты
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,7 кв.м., 14 этаж, условный (на время
93
ДС-63/16098/08-2015
19.08.2015
01.09.2015
соответствующестроительства) номер квартиры – 172
го договора, све1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 9 этаж, условный (на время
94
ДС-63/16353/08-2015
26.08.2015
04.09.2015
дения о поручистроительства) номер квартиры – 100
теле или страхов2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 55,4 кв.м., 8 этаж, условный (на время
26.08.2015
04.09.2015
щике (наименова- 95 ДС-63/16345/08-2015
строительства) номер квартиры – 97
ние, идентифика1- комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 45,0 кв.м., 9 этаж, условный (на время
96
ДС-63/15143/07-2015
27.07.2015
03.09.2015
ционный номер
строительства) номер квартиры – 112
налогоплатель1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,7 кв.м., 7 этаж, условный (на время
97
ДС-63/16329/08-2015
26.08.2015
04.09.2015
щика, основной
строительства) номер квартиры – 74
государствен1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,2 кв.м., 6 этаж, условный (на время
98
ДС-63/16348/08-2015
26.08.2015
04.09.2015
ный номер, место
строительства) номер квартиры – 57
нахождения), об
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 50,5 кв.м., 7 этаж, условный (на время
99
ДС-63/15139/07-2015
27.07.2015
03.09.2015
объекте долевого
строительства) номер квартиры – 82
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 11 этаж, условный (на время
строительства, в
100 ДС-63/16337/08-2015
26.08.2015
04.09.2015
строительства) номер квартиры – 128
отношении кото2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,5 кв.м., 6 этаж, условный (на время
рого заключен до- 101 ДС-63/16351/08-2015
26.08.2015
04.09.2015
строительства) номер квартиры – 61
говор страхова1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,7 кв.м., 13 этаж, условный (на время
ния или договор
102 ДС-63/14998/07-2015
23.07.2015
01.09.2015
строительства) номер квартиры – 158
поручительства

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

от 20.08.2015 №671-р

И.о. вице-губернатора председателя Правительства Самарской области
В.В. Альтергот
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15

расположенной

в

границах

городского

округа

Самара»,

задания

на

выполнение работ по разработке проектной документации, приложение №1
к государственному контракту от 16.06.2014 №88-1/52/14, в границах

от 19.08.2015 №667-р

проектируемой территории (координаты поворотных точек приведены в
Приложении 1).
2. Цель разработки проекта планировки территории
Целью

разработки

установление

зоны

проекта

планируемого

планировки

территории

размещения

объект

является

транспортной

инфраструктуры.
3. Основные задачи проекта планировки территории
Основными задачами проекта планировки территории являются:
определение

характеристик

развития

территории

в

связи

с

планируемым размещением объекта транспортной инфраструктуры;
определение

границ

зоны

планируемого

размещения

объекта

транспортной инфраструктуры.
4. Характеристика развития территории в связи с размещением
планируемого объекта транспортной инфраструктуры.
Размещение планируемого объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги общего
И.о. вице-губернатора председателя Правительства Самарской области
В.В. Альтергот

пользования регионального значения в Самарской области ул. Ташкентская
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в
границах городского округа Самара», предложенное в настоящем проекте

14

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Самарской области
от _____________
от 19.08.2015 №_________
№667-р

планировки территории, разработано в соответствии с общими принципами,
16
отраженными в:
Схеме
территориального

планирования

утвержденной

Правительства

постановлением

Самарской
Самарской

области,
области

от 13.12.2007 № 261;
Генеральном

плане

городского

округа

Самара,

утвержденном

Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539;

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Правилах

застройки

и

землепользования

в

городе

Самаре,

утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001

проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области
ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова),
расположенной в границах городского округа Самара

№ 61.
В основу проектных решений заложены следующие принципы:
рациональное размещение объекта транспортной инфраструктуры;
создание

I. Положения о размещении автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области ул. Ташкентская
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в
границах городского округа Самара

условий

для

благоприятной

экологической

среды

жизнедеятельности;
развитие и обновление транспортной инфраструктуры.
Территория в границах разработки настоящего проекта планировки

1. Общие положения

территории расположена в границах городского округа Самара Самарской
области.

Проект планировки территории для размещения объекта транспортной

В границы проекта планировки территории входят объекты:

инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной

местного значения – трамвайные линии, находящиеся в собственности

дороги общего пользования регионального значения в Самарской области

муниципального образования городской округ Самара и в оперативном

Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова),

управлении

расположенной в границах городского округа Самара» (далее – объект

«Трамвайно-троллейбусное управление»;

транспортной

инфраструктуры),

разработан

в

соответствии

с

государственной программой Самарской области «Развитие транспортной
системы

Самарской

области

(2014

-

2025

годы)»,

утвержденной

муниципального

предприятия

городского

округа

Самара

линейные объекты МЭС Волги - филиал «ФСК ЕЭС» - ВЛ220кВ и
МРСК «Волги» - ВЛ110 кВ.
Основные планировочные показатели планируемого

размещения

постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, на

объекта транспортной инфраструктуры изложены в Приложении 2 к

основании приказа министерства транспорта и автомобильных дорог

настоящему проекту планировки территории.

Самарской области от 25.09.2014 № 262 «О подготовке документации по
планировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги
общего

пользования

регионального

значения

в

Самарской

области,

ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова),

Площадь проектируемой территории в границах разработки проекта
планировки территории составляет 46,1884 га.
Площадь территории в зоне планируемого размещения объектов
составляет 30,0591 га, в том числе:

Российской

Федерации»,

необходимо

проведение

государственной

историко-культурной экспертизы.
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Планируемый к реконструкции объект транспортной инфраструктуры,
17

в границах зоны планируемого размещения объекта транспортной
инфраструктуры составляет 26,7586 га;
в

границах

зоны

планируемого

размещения

объекта

местного

значения «Переустройство трамвайной линии по ул. Ташкентская (от
проспекта Карла Маркса до ул. Демократическая)» составляет 3,2543 га;
в границах зоны планируемого размещения линейных объектов

Официальное опубликование

в границах проектируемой территории имеет следующие технические
параметры:
Категория дороги, улицы:

3,4521 км,
магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная,
улица и дорога местного значения: улица в жилой застройке,
0,75781км.
Строительная длина основной дороги:
прямое направление – 3,4521км

МЭС Волги - филиал «ФСК ЕЭС» - ВЛ220кВ и МРСК «Волги» - ВЛ110 кВ,

обратное направление – 3,43539 км

ВЛ10 кВ составляет 0,0462 га.

совмещенное направление – 0,75781 км

Ведомость координат поворотных точек границы зоны размещения
объектов в границах Кировского и Промышленного районов городского
округа

Самара

изложены

в

Приложении

3

к

настоящему

проекту

планировки территории.
В

границах

проектирования

отсутствуют

особо

охраняемые

природные территории.
Сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо

расчетная скорость движения основной дороги – 40-50 км/ч;
расчетная скорость движения на съездах транспортных развязок –
40-50 км/ч;
число полос движения основной дороги – 4;
число полос движения на съездах транспортных развязок – 1;
ширина проезжей части основной дороги – 2 х 7,00 м, 2 х 6,00 м;
ширина проезжей части на съездах транспортных развязок – 5,0 м;

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в

ширина разделительной полосы – 3,0-45,74м;

границах проектирования отсутствуют, в связи с чем, в соответствии с

ширина тротуаров – 1,5м, 2,25-5,50м;

требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

количество транспортных развязок в разных уровнях – 1 шт.;

культурного

наследия

количество путепроводов на транспортной развязке – 2 шт.;

Российской

Федерации»,

(памятниках

истории

необходимо

и

культуры)

проведение

народов

государственной

историко-культурной экспертизы.
5. Сведения о планируемом объекте транспортной инфраструктуры
Планируемый к реконструкции объект транспортной инфраструктуры,
в границах проектируемой территории имеет следующие технические
параметры:
Категория дороги, улицы:
магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная,

18

строительная длина съездов транспортной развязки – 1,008 км;
тип дорожной одежды – капитальный.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ. Маршрут №10
Юнгородок - Костромской переулок
Костромской переулок - Юнгородок
ОСТАНОВКИ

Юнгородок, Станция метро «Юнгородок», Станция метро «Кировская», Площадь
им. Кирова, Ул. Каховская, Ул. Юбилейная, Хлебозавод, Восточный поселок, Костромской переулок, Юнгородок, Станция метро «Юнгородок», Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Ул. Каховская, Ул. Юбилейная, Хлебозавод, Восточный поселок, Костромской переулок
Для остановки «Костромской переулок»
06:00, 06:19, 06:28, 06:37, 06:56, 07:15, 07:24, 07:33,
07:52, 08:11, 08:20, 08:29, 08:48, 09:07, 09:16, 09:25,
09:44, 10:12, 10:42, 10:58, 11:26, 11:38, 12:00, 12:22,
12:34, 12:56, 13:20, 13:32, 14:16, 14:28, 15:12, 15:24,
15:53, 16:08, 16:20, 16:49, 17:21, 17:37, 17:45, 18:17,
18:36, 19:18, 19:34, 20:13, 20:30, 21:26.

Для остановки «Юнгородок»
06:25, 06:44, 06:54, 07:02, 07:21, 07:40, 07:49, 07:59, 08:17,
08:36, 08:45, 08:54, 09:14, 09:32, 09:41, 09:50, 10:09, 10:37,
11:07, 11:23, 11:51, 12:03, 12:25, 12:47, 13:00, 13:21, 13:45,
13:56, 14:41, 14:53, 15:37, 15:48, 16:18
16:34, 16:45, 17:13, 17:46, 18:02, 18:10
18:42, 19:03, 19:43, 19:59, 20:38, 20:56, 21:51.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Езжу со старым
удостоверением...
?

Просрочил замену
водительских прав, но при
этом продолжаю управлять
автомобилем. Предусмотрен
ли за это штраф?
Сергей Емелин

- Если закончился срок действия
водительского удостоверения (выдается на десять лет), то, чтобы избежать неприятных последствий,
позаботьтесь о его замене заранее.
Иначе, сев за руль, вы рискуете получить штраф за просроченные
права. В соответствии с п. 1 ст. 28
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление ТС прекращается с истечением срока действия водительского
удостоверения. Если вы управляете автомобилем с просроченными правами, то считайте, что находитесь за рулем вообще без удостоверения. При отсутствии такого права управление транспортным средством наказывается по ч. 1
ст. 12.7 КоАП РФ и влечет наложение штрафа - от 5 тысяч до 15 тыс.
рублей.
Кроме того, вас не допустят к
управлению машиной, пока вы не
замените удостоверение. В это время автомобиль будет помещен на
штраф-стоянку в соответствии с
ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ.

?

В нашем дворе автомобили
ставят где хотят: на газонах,
детской площадке, около
окон. На каком минимальном
расстоянии от домов
можно парковать машины?
Куда обратиться с этой
проблемой, если водители
нарушают правила?
Вера Смирнова

- Правила парковки автомобилей во дворах домов прописаны
в санитарных нормах и правилах.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Минимальное расстояние от парковок и гаражей до домов определено в зависимости от масштаба стоянки. Так, если во дворе припарковано десять или меньше машин, то
место их «дислокации» должно находиться как минимум в десяти метрах от дома (даже если в ближайшем его торце нет окон). Если на
парковке 11 - 50 автомобилей, то
стоять они должны не ближе 15 метров к домам. Для более крупных
парковок, вместимостью 51 - 100
и 101 - 300 машин, такие границы
проходят в 25 и 35 метрах соответственно.
С каждым годом в Самаре становится все больше машин, и инфраструктура города уже не соответствует установленным стандартам.
В случае грубого нарушения правил парковки автомобилей, таких,
как, например, парковка на детских
площадках, газонах и вплотную к
домам, стоит обращаться напрямую к участковому. Он обязан незамедлительно отреагировать на данное обращение.

?

Когда решите вопрос
с рычащими машинами,
которые носятся ночью
по городу?
Светлана Юрьевна

- Госавтоинспекция постоянно
ведет работу по предотвращению
подобных нарушений. Летом на ул.
Полевой, Молодогвардейской и на
Волжском проспекте обязательно
выставляются экипажи ДПС. Они
отслеживают именно тех водителей, кто устраивает гонки на проезжей части. Помимо этого проводятся различные профилактические
мероприятия, сотрудники ДПС
устанавливают места скопления
стритрейсеров, чтобы привлечь их
к административной ответственности.
На вопросы отвечала

Оксана Митрофанова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Посмотри налево,
посмотри направо...
Внимание, внимание и еще раз внимание требуется всем участникам
дорожного движения. И водителям,
и пешеходам, и пассажирам. Иначе
беда. Вот, к примеру, факты из сводки
регионального управления ГИБДД
за один только день. Итак, вторник, 8
сентября.
Мужчина 1962 г. р. на «Тойоте Матрикс» ехал по улице Вилоновской
со стороны Самарской в направлении Ленинской. Напротив дома №46
в 17.40 допустил наезд на женщину
1959 г. р. Дама пересекала проезжую
часть слева направо по ходу движе-

ния транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Зебра» водителя не остановила. В
результате женщина бригадой «скорой помощи» доставлена в больницу:
переломы плюсневых костей правой
ноги, множественные ссадины коленного сустава. Госпитализирована.
Вечером того же дня мужчина 1989 г. р.
на «Ладе» 217030 двигался по улице
Стара-Загора со стороны проспекта
Кирова в направлении улицы Димитрова. И в 19.25 напротив дома №130
при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу
другой «Ладе» (217050) под управлением женщины 1995 г. р. Та двигалась
по ул. Стара-Загора во встречном направлении прямо. Столкновение. В
результате происшествия пострадали
оба водителя. У мужчины ушиб грудной клетки, а у женщины ушиб мягких

тканей головы. У пассажира «Лады»
217050, находившегося на переднем
пассажирском сиденье, рвано-ушибленная рана подбородка. Всем назначено амбулаторное лечение.
И случай с автобусом. Водитель
НефАЗа 5299 на остановке «Первомайская» на проспекте Ленина допустил зажатие человека дверьми с
последующим падением пассажира
на проезжую часть. У женщины 1931 г.
р., которая выходила из задней двери
салона, ушибленная рана левой голени, ушиб поясничной области, она
госпитализирована.
Кстати, в связи с участившимися происшествиями с пассажирским транспортом областная Госавтоинспекция
проводит масштабные профилактические мероприятия. О том, как вчера
прошло одно из них в Самаре, читайте в материале ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 поле зрения - общественный транспорт

Остановка по требованию
Самарские полицейские проверили автобусы
Ольга Морунова
Ухудшилась статистика ДТП с
участием общественного транспорта. Отсюда решение ГИБДД
провести рейды по проверке технического состояния автобусов,
режима работы водителей, соблюдения норм труда и отдыха и тому подобных параметров. А также по выявлению нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность. Шутка ли
- только за одну неделю на дорогах областного центра произошло
три аварии с участием городских и
пригородных автобусов, в результате которых 6 человек получили
ранения. Поэтому вчера, 9 сентября, полицейские отправились на
одну из оживленных трасс города
- Южное шоссе - с тем, чтобы провести инспекцию и предупредить
возможные аварии.
Всего за один час они остановили
более двух десятков автобусов - рейсовых и междугородных. К сожалению, не все транспортные средства выдержали экзамен. Собрано
девять административных материалов, которые в основном касаются нарушений по части непристегнутых ремней. Причем этим пренебрегали не только пассажиры, но
и водители. А у одного шофера ремень был «зафиксирован» гвоздем.
По его словам, если пристегиваться как полагается, это станет мешать
при расчете с пассажирами.

А другой водитель, отправившийся с пассажирами из Самары
в область, не имел при себе ни лицензии на перевозку, ни путевки,
не прошел предрейсовый осмотр,
который должны осуществлять
медик и механик.
- С начала года в Самаре произошло 29 происшествий с участием автобусов (за аналогичный период прошлого года - 32). И сами
аварии оказались более серьезными - в них пострадали 66 человек
(52). Самыми частыми ДТП являются столкновения с другими автомобилями, падения пассажиров в салоне и наезд на пешеходов.
Автоинспекторам поставлена за-

дача по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений
правил, совершаемых водителями общественного транспорта,
- рассказал нам заместитель начальника отдела ГИБДД У МВД
России по городу Самаре майор
полиции Владимир Прибылов. ГИБДД Самары предупреждает:
водители, будьте благоразумны!
Чтобы не быть привлеченным к
административной ответственности, исправляйте все недостатки заблаговременно до выезда.
Не нарушайте правила дорожного движения, ведь от этого зависят ваша жизнь и жизнь окружающих!

РАБОТА П
 рием на службу
Полк ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре приглашает на должность инспектора (дорожно-патрульной службы) (СНС) граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего специального (среднего технического), не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Служба в Вооруженных силах приветствуется.
За дополнительной информацией можно обращаться: полк дорожно-патрульной службы УМВД России по г. Самаре: ул. Ставропольская, д. 120, каб. 22, 13. Тел.: 373-78-59, 373-78-80.
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ А
 вторы, жившие в нашем городе и писавшие о нем

ЕСЕНИН И САМАРА,
или Как я искал могилу Неверова
В День города на набережной
Волги состоится открытие выставки «Классики и современники»,
организованной департаментом
культуры, туризма и молодежной
политики. Позже экспозиция переедет в сквер на площади им. Куйбышева.
Доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Михаил Перепелкин рассказывает о
писателях, чьи имена будут представлены в экспозиции.
- Есенин оказался в нашем городе волей случая. Никто до сих пор
не знает обстоятельств его пребывания. Известно, что в апреле-мае
1921 года он ехал из Москвы в Туркестан в поезде, который задержали на вокзале. Якобы две недели
Есенин сидел в купе, пил водку и
писал грустные письма и стихи. На
самом деле это «вершки» истории.
Доказано, что Есенин встречался с профессором Куйбышевского университета Балухатым, подарил ему книгу - она была найдена.
Сергей Александрович встречался
здесь с литературным обществом:
Неверовым, Тисленко и другими.
Все это не изучено… Вообще про-

128 имен, знаменитых и неизвестных, встанут рядом на набережной

блема истории провинциальной
литературы - незафиксированность многих фактов, из которых
эта история состоит. Это касается и
Есенина, и многих других авторов,
так или иначе соприкасавшихся с
Самарой.
С нашим городом у Есенина связана и творческая жизнь (Самара

упоминается в поэме «Пугачев»), и
личная - Есенин дружил с уроженцем Самарского края поэтом Александром Ширяевцем. Известны
слова Есенина, сказанные на похоронах Ширяевца: «Когда я умру, похороните меня рядом с Сашкой».
Через полгода он скончался, и его
воля была исполнена.

Кстати, есенинская могила помогла мне найти еще одного (и даже не одного) самарца. Мне давно
хотелось найти место, где похоронен Александр Сергеевич Неверов.
И потому, что я, ещё будучи школьником, прочитал его повесть «Ташкент - город хлебный» о самарском
голоде 1920-х, ну и, конечно, пото-

му, что я ученик Владислава Петровича Скобелева, профессора Самарского университета и племянника Неверова. Александр Неверов
умер в декабре 1923 года в Москве,
в день своего 37-летия, от разрыва
сердца. В музее есть фотографии
- памятник на его могиле, рядом с
которым стоят его жена и сын, Борис Александрович. А вот где именно эта могила находилась, неясно. В
списке известных захоронений Ваганьковского кладбища я её не нашел. Думаю: «Если Неверову это
надо, он меня выведет». Приехал
в Москву, пошел на Ваганьковское
кладбище. Довольно быстро нашел могилу Есенина - есенинская
аллея известна. Так вот, оказалось,
что за Есениным лежит Неверов,
а за ним - Ширяевец. И рядом еще
писатель Григорьев (настоящая фамилия Патрашкин) - сызранец. Такой «самарский куст» на Ваганьковском кладбище, в который входит и Есенин.

Записала
Маргарита Прасковьина

ВЫСТАВКА П
 ушкин, Есенин, Чернышевский, Тальков
Ксения Головина
В музее им. П.В Алабина открылась персональная выставка заслуженного художника России Евгения Даниловича Горовых, куда
вошли работы из фондов Самарского художественного музея, Самарской государственной академии культуры и искусств, Новокуйбышевского краеведческого
музея. В экспозиции представлены
полотна, выполненные автором в
разные годы. Среди них большое
количество портретов, пейзажей,
натюрмортов. Именно в жанре
портрета он преуспел больше всего: Горовых писал Пушкина, Есенина, Чернышевского и даже Талькова.
Евгений Данилович творчески
активен: в свои 85 лет (хотя ему и не
дашь столько лет) продолжает писать. Звание заслуженного художника ему присвоили лишь десять
лет назад, но профессионально
живописью он занимается больше
60 лет, и за это время написал немало работ. Однако он известен прежде всего как портретист и монументалист.
Взять хотя бы полотно «Пушкин
в Михайловском». Здесь автор старался передать момент одиночества, который был так необходим
поэту. Он погружен в думы и размышления. Напротив, ярка и свет-

ВСЕ ЭТО РОССИЯ…
в портретах и пейзажах художника Евгения Горовых

ла картина, на которой изображен
народный поэт Сергей Есенин. Его
лицо одухотворено, устремлено к
зрителю. Деревенские дома, березы, река здесь слились в обобщенный образ России, которую воспевал в своих стихах поэт.
Здесь же, на выставке, одно из
центральных мест занимает портрет Циолковского. Манера письма довольно скупа. Автор выбрал
контрастные краски: сам Циолковский предстает перед зрителем в белоснежной посконной
рубахе на темном фоне, устремляя свой взор вверх. Его руки подобны крыльям, герой готов покинуть Землю, лишь подоконник
будто удерживает его.
На выставке зритель может увидеть помимо портретов немало
волжских пейзажей, натюрмортов.
Отдельный интерес вызывают монументальные работы, на которых
изображены простые труженики,
герои войны, жены и матери, потерявшие своих любимых.
Выставка продлится
до 4 октября.
Музей им. П.В. Алабина,
ул. Ленинская, 142.

СПРАВКА «СГ»

Евгений Данилович
Горовых
родился в 1930 году в Алма-Ате.
С детства занимался рисованием. В 1944 году поступил
в Алма-Атинское театральнохудожественное училище,
с 1949 по 1950 год обучался
в Рижской Академии художеств.
В 1950-м Е.Д. Горовых перевелся
в Московский государственный
институт им. В.И. Сурикова.
В Самару Горовых переехал
по рекомендации президента
Академии художеств СССР
В.А. Серова. В 1963 году
В.Р. Кныжов и Е.Д. Горовых
образовали вечернюю художественную школу в Куйбышеве,
где Евгений Данилович
проработал 22 года.
Награжден «Серебряной медалью СХР» в 2012 году, «Золотой
медалью СХР» в 2013-м, медалью
«Многоликая Россия» в 2014-м.
Художник принимал участие
в 13 всесоюзных, 9 республиканских и 3 зональных выставках
«Большая Волга». В 2005 году
Евгению Даниловичу Горовых
было присвоено почетное
звание «Заслуженный художник
Российской Федерации».
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
04.09.2015 г. №3479
Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 20.08.2015 № 3239 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156»
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
20.08.2015 № 3239 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. №986
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 19.06.2012 № 731 «Об утверждении документации
по планировке территории в границах улиц Восьмой Радиальной,
Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе
городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в целях устранения допущенных технических ошибок ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 731 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара» изменение, изложив в проекте межевания территории документации по планировке территории в границах улиц
Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского
округа Самара таблицу координат участка уч. № 1 S=0,25 га в следующей редакции:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Х
5736,73
5772,06
5756,91
5702,48
5692,59
5702,96
5725,13
5736,73

Y
3989,11
3941,39
3930,17
3941,66
3954,86
3963,02
3980,30
3989,11

L
59,38
18,85
55,63
16,49
13,20
28,11
14,57
59,38

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2015 г. №РД-907
О разрешении ЗАО «Компания «ВЛАДИМИР» подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Академика Павлова,
Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе
городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ЗАО «Компания «ВЛАДИМИР» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Академика Павлова,
Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее
постановление разместить в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2015 г. №714-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого
имущества
в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова
до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007
№ 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства
Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки
территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС №
115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону, объекты недвижимого имущества, в том числе земельные
участки, подлежащие образованию, указанные в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить
необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества,
указанных в приложениях к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим
законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор председатель Правительства Самарской области
А.П.Нефёдов

СХЕМА
границ территории для подготовки проекта планировки
территории в границах улиц Академика Павлова,
Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка
в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
08.09.2015 г. №РД-907

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
08.09.2015 г. №РД-907
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара.
№ Перечень основных данных и
Содержание данных и требований
п/п
требований
1
2
3
1 Основание для проектирова- 1. Обращение ЗАО «Компания «ВЛАДИМИР».
2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городскония
го округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ЗАО «Компания
«ВЛАДИМИР» подготовки документации по планировке территории в
границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара» от 08.09.2015 г. №РД-907 (далее – распоряжение Департамента).

2 Цели подготовки документа- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление
ции по планировке террито- параметров планируемого развития элементов планировочной
рии
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ
незастроенных земельных участков. Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
3 Границы разработки докумен- Октябрьский район городского округа Самара.
тации по планировке террито- В границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Сарии и площадь объекта проек- довой, Паркового переулка в Октябрьском.
тирования
Площадь 2,11 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждена распоряжением Департамента от
08.09.2015 г. №РД-907 (приложение №1).
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4 Нормативные документы и тре- Разработку документации по планировке территории осуществлять в

бования нормативного и регуля- строгом соответствии с:
тивного характера к разрабаты- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным коваемой документации по плани- дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актаровке территории
ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом
Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки
территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы
территориального планирования Самарской области, в том числе при
размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
-нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011 поквартально;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- вымежевать территории под объекты местного значения (детские сады, школы, поликлиники, станции скорой помощи, пожарные депо и т.д.)
и под многоквартирными домами;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных
участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных
площадок; резервных территорий;
- межеванием закрепить граница образуемых земельных участков под
социальными объектами и дорожно-транспортной, инженерно-технической инфраструктурой;
-для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый
земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом,
за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка
пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре.
5 Состав исходных данных для Сбор исходных данных обеспечивается разработчиком документации в
подготовки документации по границах разработки проекта планировки территории, а по социальным
планировке территории
объектам (школы, детские сады, детская и взрослая поликлиники), отделам участковых уполномоченных полиции УМВД, отделениям почтовой
связи, спортивным объектам, объектам культуры и массового отдыха населения, пожарным депо, станциям скорой помощи – в нормативном радиусе доступности:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2)сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в
том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным
в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и
подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о
формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на
строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий
(леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий,
водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории,
режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росеестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документации по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых
получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росеестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей,
не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа
Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения органов внутренних дел, профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара по социальным объектам (школы, детские сады, детская
и взрослая поликлиники), отделам участковых уполномоченных полиции
УМВД, станциям скорой помощи, пожарным депо, отделениям почтовой
связи, спортивным объектам, объектам культуры и массового отдыха населения на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости);
13) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией
предусматривается снос жилых домов);
14) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение,
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
15) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктур;
16) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного
сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
6 Состав документации по плани- 1) Проект планировки территории:
ровке территории
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
7 Состав основной части проекта 1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:1000), на копланировки территории, подле- торых отображаются:
жащей утверждению
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30201-98);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства или
линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
(далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по обосно- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают

ванию проекта планировки тер- в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:1000), пояснительную
ритории
записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского
округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показываются:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН)
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
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- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного
значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля,
проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие
размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом минимального намыва осваиваемых площадок до отметки 40,3 м;
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,
телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная
сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории;
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях;
б) существующего использования территории, состояния фонда жилых
и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
в) мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с характеристикой потенциально опасных
объектов, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;
г) мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
д) определения параметров планируемого развития системы социальнокультурного и коммунально-бытового обслуживания населения (в том числе школ, детских садов, детской и взрослой поликлиник, офисов врачей общей практики, отделов участковых уполномоченных полиции УМВД, отделений почтовой связи, пожарных депо, станций скорой помощи)
е) предложений по развитию систем транспортного обслуживания (учитывающих протяженность УДС, линий и маршрутов общественного транспорта, количество гаражей и стоянок для легковых автомобилей);
ж) предложений по развитию системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);
з) мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой
территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади
зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений;
и) основных технико-экономических показателей;
к) обоснования предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического
задания.
9 Состав проекта межевания тер- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межеритории
вания территории (М 1:500 – 1:1000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и плавил, действовавших в период застройки указанных территорий,
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих
застройке территорий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
10 Основные этапы подготовки до- 1 этап.
кументации по планировке тер- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния
ритории
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие
ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в
Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о
проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
11 Требования к оформлению и Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и
комплектации документации по схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные
планировке территории
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть
отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии,
имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не
должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе
10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории – на бумажном (россыпью) и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи
утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания
территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать
надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа красных линий должна содержать надпись
«Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________» (при необходимости).
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение №2 или №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей
материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации
по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью),
оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в семи экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в семи экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается
в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент,
необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими
структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в ИСОГД городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2015 г. №РД-913

СХЕМА
границ территории для подготовки проекта планировки территории
в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском

О разрешении АО «РКЦ «Прогресс» подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова
в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить АО «РКЦ «Прогресс» подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина,
Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры городского
округа Самара
08.09.2015 г. №РД-913
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара.
Перечень основ№
ных данных и требоСодержание данных и требований
п/п
ваний
1
2
3
1
Основание для про- 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении АО «РКЦ «Проектирования
гресс» подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова в Ленинском районе городского округа Самара» от 08.09.2015 г. №РД-913
(далее - распоряжение Департамента
от 08.09.2015 г. №РД-913).
2
Цели подготовки до- 1. Установление параметров планируемого развития элементов планикументации по пла- ровочной структуры, зон планируемого размещения объектов капинировке территории тального строительства, в том числе объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3
Границы разработ- Ленинский район городского округа Самара.
ки документации по В границах улиц Ленинской, Полевой, Пушкина, Чкалова.
планировке террито- Площадь 2,9 га.
рии и площадь объ- Схема границ территории для подготовки документации по планировке
екта проектирова- территории утверждена распоряжением Департамента от 08.09.2015 г.
ния
№РД-913 (приложение №1).
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
08.09.2015 г. №РД-913

Нормативные доку- Разработку документации по планировке территории осуществлять в
менты и требования строгом соответствии с:
нормативного и ре- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным когулятивного харак- дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актатера к разрабатыва- ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
емой документации - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных липо планировке тер- ний в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госритории
строя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в
том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001
№61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности
застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;

- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы,
набережные и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или)
размещение новых объектов социального обслуживания (детских
садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.)
с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий,
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории прилегающих жилых домов;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых
земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или
проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется
единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в
одной территориальной зоне.
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5

6

Состав
исходных Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документаданных для подго- ции в границах разработки проекта планировки территории:
товки документации 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с
по планировке тер- данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в
ритории
соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП
11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее –
ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения
об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях
иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые
полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
4) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию
территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документации
по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской
области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского
округа Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о
договорах аренды земельных участков, представленных для
строительства; о документации по планировке территории на
проектируемой и сопредельных территориях);
9.1) сведения департамента строительства городского округа Самара
(о предоставлении земельных участков в собственность, о ранее выданных актах отвода земельных участков);
10) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов,
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая
канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети)
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о
развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда,
а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях;
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях при необходимости;
16) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
17) Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы,
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания
объектов.
Состав документа- 1) Проект планировки территории:
ции по планировке - основная часть, которая подлежит утверждению;
территории
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7

8

Состав основной
части проекта планировки территории, подлежащей
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на
которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС
30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории (далее – Положения о размещении).
Состав материалов Материалы по обоснованию проекта планировки территории включапо
обоснованию ют в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснипроекта планировки тельную записку и исходные данные.
территории
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее –
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и
местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей
природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
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- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные
сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать
материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9

10

Состав проекта ме- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи
жевания террито- межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
рии
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений,
определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и
культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий
(при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в
границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных
территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и
линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Основные этапы под- 1 этап.
готовки документа- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существуюции по планировке щего состояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культутерритории
ры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на
соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п.
5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на
соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке
территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского
округа Самара для принятия решения о проведении публичных
слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.

Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и
направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку)
материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных
слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке
территории.
11

Требования
к
оформлению и комплектации документации по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и
прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут
быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства
могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены
в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть
обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь
сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика.
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или
подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний
чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на
бумажном носителе.
Верхний правый угол чертежей основной (утверждаемой) части
проекта планировки территории должен содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа
Самара от __________ № ___________».
В нижнем правом углу в штампе разработчика документации должна быть указана сквозная нумерация чертежей приложения ( 1, 2, 3
и.т.д.) с соответствующими названиями по ГрКРФ.
Верхний правый угол чертежей проекта межевания территории должен содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
В нижнем правом углу в штампе разработчика документации должна быть указана сквозная нумерация чертежей приложения ( 1, 2, 3
и.т.д.) с соответствующими названиями по ГрКРФ.
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории
должны также содержать области для последующей простановки
виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование
документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном
носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе
Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой
части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на
электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном
носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего
Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе
и на одном электронном носителе.
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Материалы для промежуточных согласований также передаются в
электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf,
*.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые
земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Реклама
в «Самарской газете»
979-75-87
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной,
№ квалификационного аттестата 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701, адрес электронной почты: udaltsova_ lyudmila@mail.ru, контактный телефон
89608299973, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0340004:1149, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 27 «Ягодная», участок № 30.
Заказчиком кадастровых работ является Буданцева Надежда
Никандровна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-

ская обл., г. Самара, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 27 «Ягодная», участок № 30 12.10.2015 г. в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 180, стр. 3, оф. 701.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.09.2015 г. по 11.10.2015 г. по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 		
Реклама

Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: УАЗ
Цвет: зеленный, г/н У233ММ, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, 46
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: Мерседес-Бенс 200
Цвет: белый, б/н
Расположенного: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, 46
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2108
Цвет: белый, б/н
Расположенного: г. Самара,
ул. Советской Армии, 164
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Реклама

Официальное опубликование

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ приора
Цвет: белый, б/н
Расположенного: г. Самара,
ул. Гагарина, 119
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗ 3129
Цвет: черный, г/н С761АУ, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Гагарина, 119
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
Цвет: белый, б/н
Расположенного: г. Самара,
ул. Гагарина, 119
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
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Общество
ПРОФИЛАКТИКА Н
 а страже правопорядка
Екатерина Хлопотунова
Наркополицейские,
представители городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю,
сотрудники правоохранительных органов, самарского Дома молодежи, районных администраций и СМИ продолжают совершать антинаркотические рейды. Сегодня уже редко
можно встретить молодых людей, распивающих пиво на лавочках. Для многих стало правилом, что общественные места предназначены только для
культурного отдыха. Но иногда
люди об этом забывают и выходят с алкоголем во дворы, парки
и на аллеи города… Главная задача участников рейда - напомнить нарушителям закона об административной ответственности за такое поведение. В случае
сопротивления полицейские на
месте составляют протоколы о
правонарушении.
Недавно профилактический
рейд прошел в Кировском районе. Традиционно маршрут был
составлен по самым проблемным местам района. Информацию о них комиссия получает от
правоохранительных органов,
представителей ТОСов, особое
внимание уделяется обращениям граждан.

Рассказать
об ответственности

Рейд начался в восемь вечера
и продлился практически до полуночи.
Первой точкой маршрута стала улица Пугачевская, 21. Здесь,
по словам жителей соседних домов, молодежь любит посидеть с
пивом. Во дворе с большой детской площадкой и правда собралось несколько молодежных
компаний, среди них были несовершеннолетние. Представители правоохранительных органов пообщались с подростками, напомнили об ответственности за распитие спиртных напитков и призвали не нарушать
правило «комендантского часа»
- несовершеннолетним запрещено находиться на улице в ночное
время без сопровождения взрослых. Алкогольные напитки никто из молодых людей не пил.
Мальчишки рассказали, что любят заниматься спортом и вечером во дворе собираются просто
пообщаться. Им вручили значки и кепки с надписью «Я выбрал
жизнь без наркотиков».
Вечером в парке культуры
и отдыха им. 50-летия Октября собралось много отдыхающих компаний. В основном люди
прогуливались вокруг водоема
или сидели на лавочках. С алкогольными напитками участники
рейда никого не заметили, замечания сотрудники полиции сделали только людям, которые выходили из кафе со спиртным на
прогулочные дорожки.

ПО САМЫМ

проблемным местам
Более 30 бесед провели сотрудники правоохранительных
органов во время рейда по Кировскому району

Комплекс профилактических мероприятий в Самаре проводится
в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы
и локального пилотного проекта «Территория без наркотиков»
в межведомственном взаимодействии правоохранительных и надзорных
органов, муниципалитета, специалистов служб профилактики,
представителей общественных организаций и волонтеров.

Жительница Кировского района Татьяна Титерина отметила,
что гулять вечерами на улице стало
спокойнее и приятнее.
- Мы часто прогуливаемся в
этом парке, здесь стало значительно лучше, потому что за порядком следят охрана и полиция. Мы
очень рады изменениям и говорим
большое спасибо.
Многие люди, с которыми пообщались в парке участники рейда,
сказали, что не одобряют, когда на
детских площадках и во дворах сидит молодежь с пивом. Изменения
в городе заметны, выпивающих
стало меньше. Сами молодые люди
говорят, что предпочитают устраивать праздники и застолья дома.

Отдых
с административными
последствиями

Следующей точкой маршрута
стал проспект Металлургов. Здесь
участники рейда увидели человека, который лежал без сознания на
обочине. Гражданин в состоянии
опьянения споткнулся о бордюр и
сильно ударился головой. Говорил
он невнятно и не смог объяснить,
откуда возвращался и где живет.
Полицейские вызвали «скорую помощь», прибывшие на место врачи
забрали его в больницу.
Аллея на проспекте Металлургов оказалась местом, где любят
отдохнуть любители алкогольных напитков. Более 15 профи-

лактических бесед провели здесь
участники рейда. Молодые девушки и парни беззаботно пили
на лавочках пиво и алкогольные
коктейли. Участники рейда всех
замеченных с алкоголем отдыхающих просили его вылить. В конфликты никто из молодых людей
не вступал. Всем нарушившим
порядок сотрудники правоохранительных органов объяснили,
какая ответственность им грозит
в случае неподчинения. Подробнее об этом рассказала инспектор
по делам несовершеннолетних
отдела полиции №1, капитан полиции Виктория Кощенко:
- Наш отдел регулярно проводит рейды. К примеру, на днях в

КОММЕНТАРИЙ

Марина Чепурова,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
УФСКН ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ:

•

По данным Самарского областного наркологического
диспансера, на территории
Самары зарегистрированы
20 подростков, злоупотребляющих наркотическими
средствами. Кажется, что это
небольшая цифра, но ведь это
почти целый класс! Каждый
наркозависимый вовлекает в
свои ряды более 10 человек.
Одному ведомству невозможно
справиться с этой проблемой,
необходимо комплексное воздействие. Антинаркотические
рейды проводятся совместно
с полицией, представителями
наркоконтроля, администрациями районов для привлечения
внимания людей к проблеме.
В последнее время среди подростков большое распространение получили курительные
смеси под разными названиями. Ребята их курят и сами
не знают, чем пропитываются
сигареты. Употребление этого
вида наркотиков вызывает как
психическую, так и физическую
зависимость уже после первого
приема. К несчастью, бывают
и летальные исходы.

парке им 50-летия Октября три несовершеннолетние девушки на лавочке пили алкогольные коктейли. Девушек поставили на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних. С ними
в присутствии законных представителей проведут разъяснительные профилактические беседы, в
том числе об административной
и уголовной ответственности. Во
время рейдов мы также узнаем, где
подростки покупают алкоголь. Виновные продавцы привлекаются к
ответственности, которая предусмотрена статьей 14.16 Кодекса РФ
об административных правонарушениях «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции». Для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 до
50 тыс. рублей, для должностных
лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, для
юридических - от 300 до 500 тыс.
рублей. В случае повторной продажи может быть возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ
«Вовлечение несовершеннолетних
в совершение антиобщественных
действий».
Всего за время рейда было проведено около 30 профилактических бесед. С курительными смесями или другими наркотическими средствами ни один человек не
был замечен. Правоохранительные органы вместе с представителями департаментов, наркополицией и молодежными объединениями продолжат совершать рейды до конца сентября.
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Увлечения
АКЦИЯ И
 нтересные и полезные дела на выбор

Марафон для лидеров
Марина Гринева
Чем заниматься в свободное
от учебы время? Общественнополезной деятельностью! Именно такое направление предлагает
студентам Самарский Дом молодежи. 3 сентября он начал серию
встреч в самарских вузах, адресованную в первую очередь первокурсникам. Это акция «Информационный марафон - возможности для молодежи». Участникам марафона предлагается
выбрать интересное для себя направление в общественной жизни. Это может быть добровольчество, творчество, участие в социальных проектах и многое другое. Главное - быть активным, неравнодушным, настроенным на
самосовершенствование и созидательность.
- Начался новый учебный год,
первокурсники пришли в студенческие аудитории, и мы с первых дней даем им информацию о
том, где они смогут самореализоваться в интересных и полезных делах, - рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» Сергей
Бурцев. - В течение двух недель
мы побываем в 12 вузах и расскажем там студентам о десяти наиболее крупных, интересно работающих молодежных организациях, дадим все необходимые
контакты. Студенчеству это пойдет только на пользу, если активные ребята сплотятся в созидательной работе. Такой марафон
мы проводим второй год, и уже
на старте он пользовался огром-

Самарский Дом молодежи несет
в вузы информацию об общественных
организациях

ным успехом. В наш волонтерский центр, который начал работать в Доме молодежи с января, пришло новое пополнение.
Прибавляется активных подготовленных ребят, которые видят
себя на политическом поприще, в
молодежном парламенте. Пополняется новыми талантами движение КВН.
Одним из первых адресов на
пути информационного марафона стал Самарский государственный экономический университет. В фойе были выставлены планшеты с сообщениями о
деятельности общественных организаций, а затем в аудитории
прошла презентация направлений. К примеру, в направлении
молодежной политики можно
совершенствоваться в Самарском Доме молодежи, Самарском союзе молодежи, студенческом совете Самарской области,
общественном молодежном парламенте при Самарской губерн-
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Акцию «Информационный
марафон - возможности
для молодежи»
проводит МБУ
г.о. Самара «Самарский
Дом молодежи»
при поддержке
городского департамента
культуры, туризма
и молодежной политики
в рамках реализации
муниципальной
программы
«Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы.
ской Думе, ассоциации профсоюзных организаций студентов
Самарской области, молодежной избирательной комиссии
Самарской области. Найти работу в свободное от учебы время - через МКУ г.о. Самара «Мо-

лодежный центр «Самарский».
Раскрываться в творчестве - в
Самарской городской лиге КВН.
Приносить пользу городу и губернии - в самарской региональной молодежной общественной
организации «Центр социальных проектов», где идет подготовка волонтеров. Помогать детям и подросткам с инвалидностью - в СРОО «Инклюзивный
клуб добровольцев».
- Мы своей молодежью гордимся, она у нас по многим направлениям впереди. В вузе развито студенческое самоуправление, но дополнительная общественная работа никогда лишней
не будет. Сегодняшний марафон
- это и необходимая для старта информация, и хороший толчок лидерским качествам ребят, считает первый проректор СГЭУ
по учебно-воспитательной работе Владимир Пискунов.
- Я поступила в СГЭУ на специальность «Мировая экономика», но еще весной узнала о волонтерском центре Дома молодежи и решила испытать себя
в роли волонтера. Такое полезное увлечение учебе не помешает, - уверена студентка первого курса Анастасия Сычева. Уже участвовала в раздаче георгиевских ленточек к Дню Победы, в молодежной акции в честь
Дня Государственного флага, в
акции «Вставай и беги!» Много
эмоций, новых знакомств и новой информации о нашем городе. Оказывать помощь людям это здорово, это дает осознание
своей причастности к большим
и нужным делам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В., Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

ОБО ВСЕМ
Именинники

10 сентября. Александр, Алексей,
Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий,
Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван,
Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий,
Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан,
Сусанна, Федор.
11 сентября. Иван.

Народный календарь

10 сентября. Анна и Савва Скирдники. На Анну и Савву завершалась
жатва хлебов. С полей вывозили
снопы, которые складывали в скирды
- отсюда и название праздника.
11 сентября. Иван Постный.
Считается переломным рубежом
в крестьянских заботах. Наступает
большой поворот и в природе: заканчивается лето, вместе с первыми
заморозками приходит осень. По
поведению разных птиц в этот день
судили о погоде.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+19

ветер З, 2 м/с
давление 754
влажность 45%

+12

ветер
З, 2 м/с
давление 755
влажность 89%

Продолжительность дня: 13.03
восход
заход
Солнце
06.04
19.08
Луна
02.57
17.45
Убывающая Луна

+16

Пятница

ветер С, 5 м/с
давление 756
влажность 47%

+12

ветер
С-З, 2 м/с
давление 754
влажность 87%

Продолжительность дня: 12.59
восход
заход
Солнце
06.06
19.05
Луна
04.00
18.11
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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